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ВВЕДЕНИЕ
Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошколь

ным образовательным учреждениям, к организации воспитательно
образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парци
альных учебных программ, результатам и результативности их деятельности.

Деятельность МБДОУ осуществляется на основе документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об

разования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155.
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Ква
лификационные характеристики должностей работников образования».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми
нобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо
вательным программам - образовательным программам дошкольного образования».

6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образова
ния. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140

Основой для разработки образовательной программы ДОУ (далее-Программа) 
стал Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра
зования (далее-ФГОС).

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятель
ности на уровне дошкольного образования.

Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно в соот
ветствии со Стандартом и с учетом Примерных программ.

При разработке Программы, в соответствии с ФГОС ДОУ определяет в соот
ветствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную 
наполняемость групп.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее -  Федеральный закон «Об образовании в Рос
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сийской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образова
ния наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 
В данном возрастном периоде закладываются ценностные установки развития лич
ности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и са
мому себе.

Поэтому, миссия дошкольного образования -  сохранение уникальности и са
моценности дошкольного детства, как отправной точки включения и дальнейшего 
овладения разнообразными формами жизнедеятельности, в быстро изменяющемся 
мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общест
венных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликуль- 
турном многонациональном обществе.

Настоящая образовательная программа разработана для МБДОУ № 276 города 
Ростова-на-Дону, и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 2 до 7 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направ
лениям -  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 
и художественно-эстетическому, достижение воспитанниками готовности к школе. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 276, далее 
именуемое МБДОУ, является муниципальным, гражданским, светским некоммерче
ским дошкольным бюджетным образовательным учреждением, реализующим ос
новную общеобразовательную программу дошкольного образования.

МБДОУ функционирует с 1977 и являлся структурным подразделением Рос
товского завода «Алмаз». С июля 1994 года учреждение было передано в муници
пальную собственность (Постановление Главы Администрации Ростовской области 
от 08.08ю 1994г. №228).

На основании постановления Мэра города Ростова-на-Дону № 304 от 
06.07.2012г. «О создании муниципального дошкольного образовательного учреж
дения: детского сада № 276» и на основании регистрации Устава в Регистрационной 
палате Первомайского района г. Ростова -  на -  Дону (per. № 005122222 от 11.07. 
2006 г). По результатам государственной аккредитации детскому саду присвоен ста
тус: муниципальное дошкольное образовательное учреждение: центр развития 
ребёнка - детский сад первой категории № 276 Первомайского района города Росто
ва-на-Дону (Приказ МО РО от 30.07.2003 №1445). В 2008 году МБДОУ подтвердил 
статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка -  детский сад первой категории № 276 Первомайского района г. 
Ростова-на-Дону (приказ Управления образования города Ростова-на-Дону №1582 
от 07.06.2008). На основании постановления Администрации города Ростова-на- 
Дону от 06.07.2012г№519 «О реорганизации муниципального бюджетного дошко
льного образовательного учреждения центра развития ребенка -детского Сада №276 
Первомайского района города Ростова-на-Дону присоединен к нему муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвиваю
щего вида (художественно-эстетического приоритетного направления развития вос
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питанников) второй категории №255 Первомайского района города Ростова-на- 
Дону. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка-детский сад первой категории №276 Первомайского района города 
Ростова-на-Дону, является правопреемником муниципального бюджетного дошко
льного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида (ху
дожественно-эстетического приоритетного направления развития воспитанников) 
второй категории №255 Первомайского района города Ростова-на-Дону 
свидетельство о внесении запись в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 08.10.2012 года, серия 61 №007620174.

На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 
23.04.2015 №289 «Об изменении наименований муниципальных образовательных 
учреждений города Ростова-на-Дону МБДОУ является правопреемником муници
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка- детского сада первой категории №276 Первомайского района города Рос
това-на-Дону, полное наименование -  Муниципальное бюджетное дошкольное об
разовательное учреждение города Ростова -на-Дону «Детский сад №276». Сокра
щённое наименование : МБДОУ №276.

Юридический адрес:
344093, г.Ростов-на-Дону, ул.Туполева2/1 
Фактический адрес:
344093, г.Ростов-на-Дону,. ул.Туполева2/1 

тел.(863) 293-26-08(09)
Электронная почта: e-mail: mdou276_61@mail.ru

Образовательная деятельность в МБДОУ № 276 построена в соответствии с 
требованиями ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 
№ 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказом от 30 августа 
2013 года № 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образова
тельным программам дошкольного образования, Примерной основной образова
тельной программой дошкольного образования, одобренной решением федерально
го учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориен
тиров дошкольного образования). По своему организационно-управленческому ста
тусу данная Программа, обладает модульной структурой и реализует принципы 
ФГОС ДО. Программа раскрывается через представление общей модели образова
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тельного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, определение структуры 
и наполнения содержания образовательной 5 деятельности в соответствии с направ
лениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные об
ласти, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образо
вательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образо
вательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана данная про
грамма. Модульный характер представления содержания Программы позволяет 
конструировать основную образовательную программу МБ ДОУ № 276, на материа
лах широкого спектра, имеющихся образовательных программ дошкольного обра
зования. Данная Программа, опирается на междисциплинарные исследования при
роды детства, как особого культурно-исторического феномена в развитии человече
ства, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и общест
ве, культурно - деятельную психологию социализации ребенка, педагогическую ан
тропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно исто
рико-эволюционному, культурно-деятельному подходам к развитию ребенка накоп
ленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от 
взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творче
ски созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно- 
разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким обра
зом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конст
руируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и 
социальным миром. Программа направлена на создание социальной ситуации раз
вития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возмож
ности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 
людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы 
и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 
видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 
обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития опреде
ляется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 
относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 
сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержа
нием его активности. Формируемая социальная ситуация развития выступает как 
источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедея
тельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной дея
тельности ребенка в семье и в МБ ДОУ. На основе Программы на разных возрастных 
этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая об
разовательная среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему 
условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и транс
формируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирова
ния), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные от
ношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей,
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родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активно
сти (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно
психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 
материально- технические и другие условия образовательной деятельности. Содер
жание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ
ных раздела -  целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подхо
ды к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целе
вых ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание образо
вательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях -  социально-коммуникативной, познавательной, ре
чевой, художественно- эстетической, физической. Программа определяет при
мерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуаль
ных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: -  игровая (сю
жетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), -  коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), -  познавательно
исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 
процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как: -  восприятие художественной литературы и фольклора, -  самообслу
живание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), -  конструирова
ние из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, -  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), -  музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), -  двигатель
ная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- раз
вивающей работы, обеспечивающей коррекцию и профилактику речевых наруше
ний детей с недоразвитием речи, адаптацию и социализацию детей с особенностями 
развития. Также содержательный раздел включает в себя описание особенностей 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. Организаци
онный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 
деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых ре
зультатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 
образовательной деятельности, а именно описание: -  психолого-педагогических, 
кадровых, материально-технических и финансовых условий, -  особенностей органи
зации развивающей предметно-пространственной среды, -  особенностей образова
тельной деятельности разных видов и культурных практик, - способов и направле
ний поддержки детской инициативы, -  особенностей разработки режима дня и фор
мирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, их специальных образовательных потребностей. Объем обязательной части 
основной образовательной программы составляет 75% от ее общего объема. Объем
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части основной образовательной программы, формируемой участниками образова
тельных отношений, составляет 25% от ее общего объема. Программа содержит 
описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональ
ных и других социокультурных особенностей, включенных в организационный раз
дел программы. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцени
вании достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 
развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной про
граммы МБДОУ. Система оценивания качества реализации Программы направлена 
на оценивание созданных МБДОУ условий внутри образовательного процесса.

Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик образования 
воспитанников детского сада.

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих пози
тивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через об
щение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы ак
тивности.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос
сийской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между уча
стниками образовательного процесса, учитывает разнообразие мировоззренческих 
подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста 
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей ка
ждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приня
тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического раз
вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре

бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса;

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас
тными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 
и миром;

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно
сти, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и ин
дивидуальным особенностям детей;

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра
зования, охраны и укрепления здоровья детей; -  обеспечение преемственности це
лей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принци

пах:
1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личност

ных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общ
ностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных ук
ладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации -  государства с 
огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы.

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ре
сурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 
процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональ
ной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрас
тных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выраже
ния.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 
общем развитии человека. Самоценность детства -  понимание детства как периода 
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 
а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче
ского, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского раз
вития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведе
ния и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, госу
дарства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, на
правленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изме
няющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодейст
вия взрослых, родителей(законных представителей), педагогических и иных работ
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ников организации и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую цен
ностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение 
и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребен
ку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 
развития ребенка в МБДОУ, условием его эмоционального благополучия и полно
ценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отноше
ний -  как детей, так и взрослых -  в реализации программы. Каждый участник имеет 
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, об
суждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возмож
ность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими воз
можностями.

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 
в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной про
граммы. Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, по
нимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 
так и в организационном планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариа
тивных дополнительного образования детей для обогащения детского развития.

Программа предполагает установление партнерских отношений не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способство
вать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополни
тельного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведе
нию совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 
и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консуль
тирования и др.).

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое по
строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для инди
видуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории
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развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и ско
ростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно
психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 
принципа используется регулярное наблюдение за развитием детей, сбор данных о 
детях, анализ действий и поступков; помощь в сложной ситуации; предоставление 
детям возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания 
на инициативности, самостоятельности и активности воспитанников.

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает под
бор педагогом особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно
эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи разви
тия, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 
должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятель
ности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого со
держания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов 
и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 
зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных облас
тей.

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
- социально- коммуникативное,
- познавательное,
- речевое,
-художественно-эстетическое
-физическое развитие детей
посредством различных видов детской активности.
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая об

разовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолирован
ных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Про
граммы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 
связано с речевым и социально- коммуникативным, художественно-эстетическое -  с 
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в од
ной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация об
разовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и до
школьного возраста.

12



12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа
ции и достижения целей Программы. Данный принцип оставляет за МБДОУ право 
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических усло
вий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их осо
бенностей и 10 интересов, запросов родителей (законных представителей), интере
сов и предпочтений педагогов и т.п. Так же при разработке Программы соблюдены 
принципы и подходы, определенные авторами примерной основной общеобразова
тельной программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. Программа «От рождения до школы»:

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого являет
ся развитие ребенка;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психоло
гии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реали
зована в массовой практике дошкольного образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позво
ляя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации кото
рых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошко
льников;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соот
ветствии с возрастными возможностями и особенностями детей,

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова
тельного процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в совмест
ной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при прове
дении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образова
ния;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрас
ту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности является игра;

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от регио
нальных особенностей;

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольно
го возраста
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ООП МБДОУ учитывает значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста, индивидуальные особенности контингента детей, воспиты
вающихся в образовательном учреждении, квалификацию педагогических кадров, 
состав родителей воспитанников.

Возрастные особенности психического развития детей первой младшей 
группы (от двух до трех лет):

активное развитие предметной деятельности и делового сотрудничества ре
бенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произ
вольного поведения, игра. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышле
ние, появляются основы наглядно-образного, развивается понимание речи, слово 
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение, ребенок начинает 
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Речь начинает выступать 
как средство общения ребенка со сверстниками, активный словарь достигает 1000 -  
1500 слов, развиваются игра, рисование, конструирование, совершенствуется слухо
вое восприятие, фонематический слух.

Возрастные особенности психического развития детей второй младшей 
группы (от трех до четырех лет): активно формируется потребность в общении, 
уважении, признательности самостоятельности ребенка; развивается игровая дея
тельность -  индивидуальная с игрушками и игровое действие. Отношения с взрос
лыми носят ситуативно-деловой характер: взрослый -  партнер по игре и творчеству. 
Отношения со сверстниками эмоционально-практические. Эмоциональное состоя
ние зависит от физического комфорта. Развивается познавательная активность: спо
соб познания -  экспериментирование, конструирование, объект познания -  непо
средственно- окружающие предметы, их свойства и значение. Внимание непроиз
вольное; ребенок быстро переключается с одной деятельности на другую, удержи
вает внимание 5-10 минут, объем внимания 3-4 предмета. Память кратковременная, 
непроизвольная, запоминается эмоционально-окрашенная информация, преобладает 
узнавание, а не запоминание. Формируется переход от наглядно-действенного к на
глядно-образному мышлению. Новообразование возраста -  самопознание, усвоение 
первичных нравственных норм, средней Возрастные особенности психического 
развития детей средней группы (от четырех до пяти лет): ведущая потребность -  
потребность в общении, развивается познавательная активность. Развивается на
глядно -  образное мышление, игровая деятельность (коллективная со сверстниками, 
ролевой диалог, игровая ситуация). Отношения с взрослыми носят внеситуативно -  
деловой характер, взрослый выступает как источник информации. Отношение со 
сверстниками ситуативно — деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной 
игре. Эмоции более ровные: ребенок старается контролировать себя; появляются 
элементы эмоциональной отзывчивости. Способ познания - вопросы; рассказы 
взрослого; экспериментирование. Объект познания: предметы и явления непосред
ственно не воспринимаемые. Развивается восприятие сенсорных эталонов, свойства
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предметов. Внимание зависит от интереса ребёнка, развиваются устойчивость и 
возможность произвольного переключения. Удерживает внимание 10 -  15 мин. 
Объем внимания 4 - 5  предметов. Память кратковременная; эпизодическое запоми
нание зависит от вида деятельности Объем памяти 4 - 5  предметов из 5, 2-3 дейст
вия. Мышление наглядно -  образное. Воображение репродуктивное; появление эле
ментов творческого воображения. Условия успешности - хорошо развитая речь. Но
вообразования возраста: контролирующая функция речи: речь способствует органи
зации собственной деятельности; развитие способности выстраивать элементарные 
умозаключения; появление элементов сюжетно-ролевой игры.

Возрастные особенности психического развития детей старшей группы 
(пять -  шесть лет): ведущая потребность - потребность в общении; ведущая функ
ция -  воображение. Продолжает развиваться игровая деятельность: усложнение иг
ровых замыслов, длительные игровые объединения. Отношения со взрослыми - вне
ситуативно- деловые, внеситуативно- личностные: взрослый -  источник информа
ции, собеседник. Отношения со сверстниками - ситуативно -  деловые: углубление 
интереса как к партнеру по играм, формирование предпочтений в общении. Наблю
дается преобладание ровного оптимистичного настроения. Способ познания - обще
ние с взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование. 
Объект познания - предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нрав
ственные нормы. Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие вре
мени, пространства), организуются в систему и используются в различных видах 
деятельности. Начинает формироваться произвольное внимание. Удерживает вни
мание 1 5 - 2 0  мин. Объем внимания 8 - 1 0  предметов. Память - развитие целена
правленного запоминания. Объем памяти 5 - 7  предметов из 10, 3 - 4 действия. 
Мышление - наглядно -  образное, начало формирования логического. Развивается 
творческое воображение. Условия успешности: собственный широкий кругозор, хо
рошо развитая речь. Новообразования возраста: планирующая функция речи, 12 
предвосхищение результата деятельности, начало формирования высших чувств 
(интеллектуальные, моральные, эстетические).

Возрастные особенности психического развития детей подготовительной 
группы (шесть-семь лет): ведущая потребность - потребность в общении. Развива
ется игровая деятельность: усложнение игровых замыслов, формируются длитель
ные игровые объединения. Отношения с взрослыми: внеситуативно -  деловое и вне
ситуативно - личностное; взрослый -  источник информации, собеседник. Отноше
ния со сверстниками ситуативно -  деловое: углубление интереса, как к партнеру по 
играм, формируются предпочтения в общении. Эмоции - преобладание ровного оп
тимистичного настроения. Способ познания - общение с взрослым, сверстником, 
самостоятельная деятельность, экспериментирование. Объект познания - предметы 
и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы. Знания о 
предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), орга
низуются в систему и используются в различных видах деятельности. Внимание -
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произвольное. Удерживает внимание 25 -  30 мин. Объем внимания 10 предметов. 
Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 8 - 1 0  предметов из 10, 4- 
5 действий. Мышление наглядно -  образное, продолжает формироваться логическое 
мышление. Развивается творческое воображение. Условие успешности - собствен
ный широкий кругозор, хорошо развитая речь. Новообразования возраста: плани
рующая функция речи, предвосхищение результата деятельности, начало формиро
вания высших чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические).

Режим работы ДОУ предполагает 12-ти часовое пребывание детей в детском
саду.

Общее количество общеразвивающих групп -11 .
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин2.4.1.3049-13. 
Все группы однородны по возрастному составу детей: 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7

лет.
МБ ДОУ №276 -  детский сад общеразвивающего вида. Всего в МБ ДОУ воспи

тывается 401 детей. Общее количество групп -  11. Все группы однородны по воз
растному составу детей

Комплектование групп

Возрастная
категория

Направленность
групп

Ко
личество
групп

Ко
личество

детей
От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 34
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 110
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 77
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 104
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 76

Всего 11 групп-401 детей

Обеспечение разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивиду
альных особенностей по основным направлениям:

-  физическому,
-  социально-коммуникативному,
-  познавательному
-  речевому,
-  художественно-эстетическому.



1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ре
бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому ре
зультаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошколь
ного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образователь
ных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров до
школьного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложе
ния возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошколь
ного детства.

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок: -  интересуется окружающими предметами, активно 

действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфи
ческие, 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 с взрослыми, активно под
ражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; -  владеет ак
тивной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 
и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 13 -  проявляет ин
терес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие 
с ровесниками окрашено яркими эмоциями; -  в короткой игре воспроизводит дейст
вия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; -  проявляет самостоятель
ность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслу
живания; -  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразитель
ную деятельность, конструирование и др.); -  с удовольствием двигается -  ходит, бе
гает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (под
прыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам: -  ребенок овладевает основными культурными способами дея

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструи
ровании 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. Актив
но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не
удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
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чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; -  ребенок обладает воображе
нием, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре.

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре
альную 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 пред
посылки грамотности; -  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подви
жен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контроли
ровать свои движения и управлять ими; -  ребенок способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея
тельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; -  ребенок проявляет любозна
тельность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлени
ям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 
смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о се
бе, 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 уме
ния в различных видах деятельности. Степень реального развития этих характери
стик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уро
вень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 
условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с раз
личными 14 недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального разви
тия личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 
МБДОУ, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его лич
ности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально
типологические особенности развития ребенка.

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 
осуществляемой Организацией по Программе, определяются требованиями Феде
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 
котором определены государственные гарантии качества образования и представля
ет собой важную составную часть образовательной деятельности МБДОУ, направ
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ленную на ее усовершенствование. Оценивание качества, т. е. оценивание соответ
ствия образовательной реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и 
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 
качества созданных детским садом условий в процессе образовательной деятельно
сти:

психолого- педагогических, кадровых, материально-технических, финансо
вых, управление МБДОУ и т. д..

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего 
мониторинга качества в МБДОУ № 276.

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития лич
ности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образо
вательной Программы. Однако динамика становления основных характеристик раз
вития личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности дея
тельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми 
профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отра
жающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по 
корректировке образовательного процесса и изменения психолого-педагогических 
условий. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов ос
воения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости

жениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образова

ния.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:

-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптими
зации;

-  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова
тельной деятельности;

-  карты развития ребенка;
-  различные, шкалы индивидуального развития.
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МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической 
и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества об
разовательной деятельности по Программе:

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка до
школьного возраста;

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях совре
менного постиндустриального общества;

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативно
сти используемых образовательных программ и организационных форм дошкольно
го образования;

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, обра
зовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии:

-  с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
-  разнообразием вариантов образовательной среды,
-  разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных обра

зованиях Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, обеспе
чивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного обра
зования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 
уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений 
в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инстру

мент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Про
грамме;

• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;
• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и об

щественная оценка. На уровне образовательной организации система оценки каче
ства реализации Программы решает задачи:

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориен

тирам основной образовательной программы дошкольной организации;
• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и пер

спектив развития МБДОУ;
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• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным об
щим образованием.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образо
вания в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реа
лизации основной образовательной программы. Ключевым уровнем оценки является 
уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, 
его семья и педагогический коллектив МБДОУ. Система оценки качества предос
тавляет педагогам и администрации МБДОУ материал для рефлексии своей дея
тельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Ре
зультаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказа
тельную основу для изменений основной образовательной программы, корректи
ровки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности игра
ют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя 
обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ.

Система оценки качества образования в МБДОУ:
-  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других усло

вий реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти обра
зовательных областях, определенных Стандартом;

-  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошколь
ным образованием со стороны семьи ребенка;

-  исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы МБДОУ;

-  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 
и методов дошкольного образования;

-  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, пе
дагогов, общества и государства;

-  включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и не
зависимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной организации;

-  использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

2. Содержательный раздел
2.1. Общие положения
Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечиваю

щее полноценное развитие личности детей базируется на ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273, ФГОС ДО (Приказ Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь
ного образования"), Приказе от 30 августа 2013 года № 1014 Об утверждении По
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рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, Примерной основной образовательной программой дошкольного обра
зования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).

В содержательном разделе представлены:
-  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направ

лениями развития ребенка в пяти образовательных областях:
социально- коммуникативной,
познавательной,
речевой,
художественно-эстетической 
физического развития,
с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
-  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про

граммы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей вос
питанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

-  адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нару
шениями развития речи.

Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, следует принципам Программы: 

поддержка разнообразия детства, 
индивидуализация дошкольного образования, 
возрастная адекватность.
Содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципа

ми, учитывает разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивиду
альные различия между детьми, неравномерность формирования разных способно
стей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 
семьи воспитанников, и особенности места расположения МБДОУ.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо
собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие струк
турные единицы, представляющие определенные направления развития и образова
ния детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
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развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; станов
ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей
ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв
чивости, 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 пози
тивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна
тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах ок
ружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це
лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего на
рода, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие включает:
владение речью как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи;

развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея
тельности 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 орга
низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением
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основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми
рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж
ными 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, закалива
нии, при формировании полезных привычек и др.).

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

в раннем возрасте (2-3  лет) -  предметная деятельность и игры с составными 
и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предмета
ми-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, сти
хов, рассматривание картинок, двигательная активность;

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, та
ких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу
магу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

24



2.2.0писание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному 
обучению, обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации 
личности осуществляется посредством реализации примерной основной общеобра
зовательной программы дошкольного образования

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм
мы строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педаго
гом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 
групп, особенностей интересов детей, запросов родителей (законных представите
лей).

В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации 
образовательной деятельности как: образовательные предложения для целой 
группы(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра- 
исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные 
игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 
проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 
социальные акции т.п., а также использование

образовательного потенциала режимных моментов.
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свобод

но
выбираемых детьми видов деятельности.
Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляют

ся с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе
1.1.2 принципов и подходов Программы, и обеспечивают активное участи ре

бенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых: результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе

1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи разви

тия для каждого возрастного периода.

2.2.1 Ранний возраст (2-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
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В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:
-  дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми;
-  дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
-  дальнейшего развития игры
-  дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения с взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, исполь
зуя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощря
ет его действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, дости
жения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодейст

вия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 
детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про 
социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 
Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
самообслуживания.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой, в различных игровых и/или повседневных ситуациях;
в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 
на то, что определенные действия могут вызывать обиду.

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызыва

ют положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 
плане их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными компетент
ностями.

В сфере развития игры
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Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 
игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 
предметы- заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, 
дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МБДОУ, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представите

лей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, перво
начально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 
знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 
адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 
постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 
режим МБДОУ, не предъявляя ребенку из лишних требований.

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказы
вает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 
ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае 
необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 
пространством МБДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами.

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслужи
вании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощря
ет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 
знакомит с правилами этикета.

Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:
-  ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;
-  развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познава
тельных способностей

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта — 
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 
орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 
интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 
давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
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Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятель

ности являются создание условий для:
-  развития речи у детей в повседневной жизни;
-  развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 
ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 
указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 
повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 
интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.

В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 
стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направлен
ные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационно
го строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образо

вательной деятельности являются создание условий для:
-  развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
-  приобщения к изобразительным видам деятельности;
-  приобщения к музыкальной культуре;
-  приобщения к театрализованной деятельности.

В сфере развития у  детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 

с материалами -  красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой 
и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятель
ности ;поощряют воображение и творчество детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в МБДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям воз

можность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с

28



инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 
ритмично двигаться под музыку;

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообраз

ных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие 
в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.

Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:
-  укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
-  развития различных видов двигательной активности;
-  формирования навыков безопасного поведения.

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вред

но для здоровья.

В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудовани

ем -  как внутри помещений организации, так и на внешней ее территории (горки, 
качели и т.п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 
развитии ловкости, силы, координации и т. п.

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двига
тельной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 
осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 
должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятство
вания деятельному исследованию мира.

2.2,2. Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной деятель

ности
являются создание условий для:
-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
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—развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно-социальной компетентности;
-развития игровой деятельности;
-развития компетентности в виртуальном поиске.

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у  ребенка положительного 
самоощущения — уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. Способствуют развитию у  ребенка чувства собственного достоинст
ва, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 
использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 
отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 
терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповеда
ния, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 
желаниям, взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и соци

альных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 
жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 
развитие детей. Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для 
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 
реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 
детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 
совместную работу. Это способствует развитию у  детей чувства личной 
ответственности, ответственности за

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовы
вать с партнерами по деятельности мнения и действия.

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и со
стояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 
формированию у  детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 
ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 
щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 
образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у  них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
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готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития.

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Воз

можность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 
при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 
деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готов
ность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 
себя и сообщество.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникно
вении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 
устанавливать новые контакты.

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережно

го, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 
миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 
прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 
собственные действия и/или действия детей комментариями.

В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности 
и при выполнении режимных моментов.

Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:
-  развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;
—развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.

В сфере развития любознательности, познавательной активности, позна
вательных способностей, взрослые создают насыщенную предметно
пространственную среду,

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую актив
ность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предмета
ми, материалами.
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Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 
обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 
взаимосвязи «если... то...». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобрета
ет многообразный опыт соприкосновения с объектами природы -  воздухом, водой, 
огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы 
и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, эксперимен
тировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие 
явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разби
раться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных практи
ческих действий с разнообразными материалами, участие в элементарных 
опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоциональ
но-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 
мира, оказывает стойкий долг временный эффект. У ребенка формируется 
понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 
разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная пер
спектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 
и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности
Взрослые создают возможности для развития у  детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии.

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют инфор

мацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с 
социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии

детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 
темы для дальнейшего обсуждения.

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе

32



связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 
людей в социуме.

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 
окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структу
рах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 
числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 
начинает еще до школы осваивать

их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешно

го учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей 
жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями -  радо
стью и удовольствием.

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 
поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивиду
альный характер.

По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается 
большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающшся математического 
содержания.

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Програм
ма предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 
Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 
математического мыитения происходит и совершенствуется через речевую 
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст , взаимо
действия в конкретных ситуациях.

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, напргшер, классифицируют предметы, явления, 
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» 
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного воспри
ятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом 
речевое сопровождение.

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспита
телем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 
знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитать-
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ся на первы й и второй», «в команде играем в четвером»; «выполняем движ ения  
под м узы ку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;

«вст аем  в круг» и др.
М ат ем ат ические элементы м огут  возникат ь в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конст руировании и др. видах дет ской т ворческой активности. В оспи
т ат ели обращ аю т  внгш ание детей на эт и элементы, проговаривая их содерж а
ние и упот ребляя соот вет ст вую щ ие слова-понят ия (круглый, больше, меньше, 
спираль — о домике улитки, квадратный, т реугольны й — о рисунке дома с окнами и 
т. п.).

У  дет ей развивает ся способност ь
-ориент ироват ься в прост ранст ве (право, лево, вперед, назад и т. п.);
- сравниват ь, обобщ ать (различать, классифигщроватъ) предметы;
- поним ат ь последоват ельности, количест ва и величины;
- вы являт ь различны е соот нош ения (например, больш е — меньш е, т олщ е — 

тоньше, длиннее -  короче, т яж елее -  легче и др.);
- прим енят ь основные понятия, ст рукт урирую щ ие время (например, до — после, 

вчера -се го д н я  -  завтра, названия м есяцев и дней); правильно называт ь дни  
недели, месяцы, времена года, части суток.

Д ет и  получаю т  первичные предст авления о геомет рических ф ормах и призна
ках предм ет ов и объект ов (например, круглый, с углами, с т аким-т о количест вом  
верш ин и граней), о геомет рических т елах (например, куб, цилиндр, шар). У  детей  
ф орм ирую т ся предст авления об использовании слов, обозначаю щ их числа. Они  
начинаю т  счит ат ь различны е объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 
20 и далее, в зависим ост и от индивидуальны х особенност ей развит ия.

Р азвивает ся понимание соот нош ения м еж ду количест вом предмет ов и 
обозначаю щ им  это количест во числовым символом; понимание того, что число  

являет ся вы раж ением количества, длины, веса, времени или денеэюной суммы; 
поним ание назначения цифр как способа кодировки и м аркировки числа (например, 
ном ер телефона, почт овый индекс, номер м арш рут а автобуса).

Р азвивает ся ум ение применять т акие понятия,
-как «больше, меньше, равно»;
- устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 
прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 
вершина угла, грань»).

- Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6- 
10 объектов (например, при играх с использованием  игральных кост ей или на 
пальцах рук).

- Р азвивает ся способност ь применят ь м ат ем ат ические знания  и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 
(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том 
числе в других образовательных областях.
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Развитию математических представлений способствует наличие соответствую
щих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 
выкладывания последовательностей и т. п.

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенно

стей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариатив
ных образовательных программ.

Речевое развитие
В област и речевого  развит ия ребенка  основны м и задачами образовательной
деятельности являет ся создание условий  для:
-  ф орм ирования основы речевой  и язы ковой культуры, соверш енст вования  

р а зн ы х  ст орон р ечи  ребенка;
— приобщ ения детей к культ уре чт ения худож ест венной лит ерат уры.
В  сф ере соверш енст вования разны х ст орон р еч и  ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с други

ми людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошколь
нику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимо
пониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 
действий. Речь как

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 
играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуаль
ность.

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 
рисунков, рассказов и т. д.

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолирован
ным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 
во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое 
их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирова
ние речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 
деятельности во всех образовательных областях.

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культу
ры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 
слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихо
творений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимули
руют словотворчество.

В  сф ере приобщ ения детей к культ уре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно 
развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также
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стимулируется использование речи в области познавательно- исследовательского, 
художественно эстетического, социально-коммуникативного и других видов 
развития.

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно
исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «По
смотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 
почки и уже скоро появятся первые листочки».

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 
средств.

Р ечевом у развит ию  способст вую т  наличие в развиваю щ ей предм ет но
прост ранст венной среде от крыт ого дост упа детей к различны м  лит ерат ур

ным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 
например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 
произведений и песен, а также других 

материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 
программ, используемых вариативных образовательных программ и других 
особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие
В област и худож ест венно-эст ет ического развит ия ребенка  основными зада

чами образовательной деятельности являю т ся создание условий  для:
—развит ия у  детей интереса к эст ет ической ст ороне действительности, 
ознаком ления с разны м и видами и ж анрам и искусст ва (словесного, м узы кально

го изобразит ельного), в том числе народного творчества;
-  развит ия способност и к восприят ию  музыки, худож ест венной лит ерат уры, 

ф ольклора;
-  приобщ ения к разны м  видам худож ест венно-эст ет ической деятельности, 
развит ия  пот ребност и в т ворческом самовыраж ении, инициат ивност и и 
сам ост оят ельност и в воплощ ении худож ест венного замысла.

В  сф ере развит ия у  детей инт ереса к эст ет ической ст ороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
творчества Программа относит к образовательной области художественно эстети
ческого развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 
мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 
детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
художественно-творческой деятельности.
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Э ст ет ическое отнош ение к м иру опирает ся  прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накопле

нию у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопережи
вания персонажам художественной литературы и фольклора.

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живо
писи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 
на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.

В  сф ере приобщ ения к разны м  видам худож ест венно-эст ет ической деят ельно
ст и , развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 
замыслов.

В изобразит ельной деят ельност и  (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства.

В  м узы кальной  деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах)

— создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 
темпа, высоты и силы звука.

В т еат рализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре — 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 
характер, переживания, настроения персонажей.

Физическое развитие
В област и ф изического развит ия ребенка  основны м и задачами образователь

ной деятельности являю т ся создание условий  для:
— ст ановления у  детей ценност ей здорового образа ж изни;
—развит ия предст авлений о своем т еле и своих ф изических возмож ностях;
— приобрет ения двигат ельного опы т а и соверш енст вования двигат ельной  
акт ивност и;
—ф орм ирования начальных предст авлений о некот оры х видах спорта, овладения  

подвиж ны м и играми с правилами.

В  сф ере ст ановления у  детей ценност ей здорового образа ж изни

37



В зрослы е способст вую т  развит ию  у  дет ей от вет ст венного от нош ения к 
своем у здоровью . Они рассказы ваю т  детям о том, что мож ет  быть полезно и 
что вредно для их организма, помогаю т  дет ям осознат ь пользу здорового образа  
ж изни, соблю дения его элемент арны х норм и правил, в том числе правил здорового  
питания, закаливания и пр.

В зрослы е способст вую т  ф орм ированию  полезны х навыков и привычек, 
нацеленны х на поддерж ание собст венного здоровья, в том числе ф ормированию  

гигиенических навыков. Создают возмож ност и для акт ивного участ ия детей в 
оздоровит ельны х мероприятиях.

В  сф ере соверш енст вования двигат ельной акт ивност и детей, развит ия  
предст авлений о своем теле и своих ф изических возмож ностях, ф ормировании  

начальны х предст авлений о спорте.
В зрослы е уделяю т  специальное внимание развит ию  у  ребенка  предст авлений о 

своем теле, произвольност и дейст вий и движ ений ребенка.
Д ля  удовлет ворения ест ест венной пот ребност и дет ей в движ ении взрослые  
организую т  прост ранст венную  среду с соот вет ст вую щ им оборудованием как  

внут ри помещ ения, так и на внеш ней т еррит ории (горки, качели и т. п.), подвиж 
ны е игры (как свободные, т ак и по правилам), занятия, кот орые способст вую т  
получению  дет ьми полож ит ельны х эм оций от двигат ельной активности, 
развит ию  ловкости, координации движ ений, силы, гибкости, правильного ф орм и
рования  опорно-двигат ельной сист емы дет ского организма.

В зрослы е поддерж иваю т  интерес дет ей к подвиж ным играм, занят иям  на  
спорт ивны х снарядах, упраж нениям  в беге, прыж ках, лазании, м ет ании и др.; 
побуж даю т  детей выполнять ф изические упраж нения, способст вую щ ие р а зви 

т ию  равновесия, координации движ ений, ловкост и, гибкости, быстроты, крупной  
и м елкой  м от орики обеих рук, а т акж е правильного не наносящ его ущ ерба  
организм у выполнения основных движ ений.

В зрослы е проводят  ф изкульт урные занятия, организую т  спорт ивны е игры в 
пом ещ ении и на воздухе, спорт ивны е праздники; развиваю т  у  детей инт ерес к 

различны м  видам спорта, двигат ельной акт ивности.
2.3. Описание части образовательной деятельности, формируемой участни

ками образовательного процесса
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

следующие разделы:
Раздел « Музыка» представлен программами:
Программа В. А. Петровой «Малыш», предусматривает развитие музыкаль

ных способностей детей во всех доступных им видах деятельности, тем самым, 
способствует приобщению к миру музыки.

Данная программа, является преемственной с образовательной программой 
данного направления в дошкольных группах с программой К.В. Тарасовой 
«Гармония» в области целевого и технологического и содержательного компонен
тов.
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Программы имеют общий диагностический инструментарий, что существенно 
снижает риск появления негативных факторов в ходе образовательного процесса.

Цель: развитие музыкальных способностей детей третьего года жизни во всех 
доступных им видах музыкальной деятельности, приобщение на раннем этапе 
дошкольного детства к миру музыкальной культуры, высоким духовным ценно
стям.

Это новая программа по музыкальному воспитанию детей раннего возраста (3-й 
год жизни). Она разработана автором на основе многолетнего опыта практической 
работы с детьми.

Программа «Малыш» рассчитана на реальные возможности музыкального 
развития детей раннего возраста и вариативность задач музыкального репертуара в 
зависимости от особенностей конкретной группы. В программе предусмотрена 
работа с воспитателями и родителями.

В пакет материалов входят:
1. Программа.
2. Хрестоматия музыкального репертуара.
3. Методические рекомендации по всем видам музыкального воспитания, а 

также к праздничным утренникам и досугам.
4. Аудиокассета с записью инструментальной музыки для слушания в исполне

нии симфонического и струнного оркестров.
Программа «Гармония» К. В. Тарасовой, Т. В. Нестеренко включает в себя 

все основные виды музыкальной деятельности, доступные детям дошкольного 
возраста:

• слушание музыки,
• музыкальное движение,
• пение, игру на музыкальных инструментах,
• музыкальные игры драматизации.
Центральное место в программе отведено формированию музыкального творче

ства у детей через импровизационный характер занятий.
Логика становления всех видов деятельности сочетается в программе с логикой 

возрастных этапов развития музыкальных способностей.
Цель: общ ее музы кальное развит ие детей, ф ормирование у  них м узы кальны х  

способност ей в процессе основных видов м узы кальной деят ельности: слуш ание  
музы ки, м узы кальное движ ение, пение, игра на дет ских м узы кальны х инст рум ен
тах, м узы кальны е игры-драматизации.

В программе реализуется всест оронний целост ны й подход к м узы кальном у  
развит ию  дошкольника. Предлагаемый авторами импровизированный характер 
некоторых занятий особенно важен для формирования музыкального творчества.
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Программа методически обеспечена хрестоматиями, аудиокассетами, рекоменда
циями по организации работы с детьми всех возрастов с учетом их психологиче
ских особенностей. Музыкальные занятия сгруппированы в «блоки» тем, которые 
доступны и интересны детям.

Содержание и музыкальный репертуар занятий, построенных часто на сюжет
ной основе, естественно подводят детей к музыкальной игре-драматизации и 
основным праздникам.

Задачи музыкального развития в старшем дошкольном
возрасте

Слушание
музыки

Музыкаль
ное движе
ние

Пение Игра на 
детских му
зыкальных 
инструмен
тах

Музыкальная 
игра - драма
тизация

Поддержи На основе Учить детей Продолжать Предлагать де
вать • слышания в • петь выразитель • формиро тям
• интерес к музыке не но,музыкально, ин вание мело • игры-
слушанию только ее тонационно чисто; дической драматизации
музыки, эмо общего на ступени с многими
циональный строения, но Учить детей подбора му разнохарак
отклик на и темпа, ди • петь звонко, легко, зыки по слу терными пер
нее; побуж намики, яр «проливать» дыха ху; развивать сонажами, ро
дать детей кого ритми ние, ощущать его звуковысот левая палитра
самостоя ческого ри резонирование; чет ный слух, которых
тельно опре сунка, фор ко, но легко произ обучая детей включает не
делять на мы, поощ носить слова в рас подбору по только движе
строение, ха рять ее выра певках и песнях; слуху образ ние, но и сло
рактер музы зительное Следить за цов- интона во, пение, игру
кального воплощение • положением кор ций, постро на детских му
произведе в движениях; пуса и головы ре енных на ин зыкальных ин
ния; вести Формиро бенка во время пе тервальной струментах;
разговор о вать ния; обращать вни основе, и Подготавли
музыке в • легкость, мание на свободу мелодий на вать
форме диало пружини нижней челюсти; звуковысот •музыкальную
га, побуждать стость и лов- Продолжать ных инстру- игру системой
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детей к раз- кость испол- • слушать с детьми ментах; музыкально
вернутой ее нения основ- красиво звучащие Развивать двигательных
интерприта- ных естест- сольные и хоровые •у детей этюдов;
ции; Дать венных дви- вокальные произве- тембровый и коллективным
понятие жений; Про- дения; Продолжать динамиче и индивиду
• «жанра» должать • работу над чисто- ский слух в альным дейст
музыкально- • развивать у той интонирования процессе иг виям различ
го искусства: детей чувст- мелодии голосом. ры на удар ных персона
инструмен- во музыкаль- ных и звуко жей;
тальная и во- ного ритма; высотных Учить детей
кальная му- Продолжать детских му • разбираться
зыка; • развивать зыкальных в особенностях

ориентиров- инструмен персонажей
«марш», ку в про- тах; Разви игры и само
«песня», «та- странстве; вать стоятельно на
нец»; учить Продолжать • чувство ходить для них
определять • работу по музыкально выразительные
его; узнавать развитию у го ритма, пантомимиче
знакомые му детей мы предлагая ские, мимиче
зыкальные шечного чув детям для ские и интона
инструменты; ства, совер освоения по ционные ха
отгадывать шенствуя степенно ус рактеристики,
пьесы, вклю выполнение ложняющие развивать
ченные в му упражнений ся ритмиче творческие
зыкальную на напряже ские струк способности;
викторину; ние -  рас туры; Про развивать уме

Рабо слабление должать ние
тать над различных •формиро •использовать
• развитием групп мышц; вание дет в игре предме
интонацион Работать над ского инст ты- заместите
но- мелоди • техникой рументально ли, вообра
ческого слы исполнения го творчест жаемые пред
шания музы танцеваль ва, музы меты; «вхо
ки, которое ных движе кальной им дить в образ»
лежит в ос ний, поком провизации и оставаться в
нове понима понентно от нем до конца
ния ее содер рабатывая их игры
жания сложные ва-
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рианты; 
Учить на
родным и 
бальным 
танцам, про
должать ра
ботать над 
общением в 
них;

Поддержи
вать •инди
видуальные 
творческие 
проявления в 
работе над 
музыкально 
двигательн 
ыми сюжет
ными 
этюдами.

Для ознакомления с историей и культурой Донского края исполь
зуется учебно- методические пособия «Ценностно - смысловое развитие 
дошкольников» (на материале истории и культуры Донского края), 
«Методическое обеспечение к программе Родники дона», авторы: 
Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. Цель: развитие у  дошколь
ников ценностного отношения к культуре и истории родного края, создания 
условий для открытия ребенком личностных смыслов как культурно- эмо
ционального переживания.

Задачи:
1. Развитие у детей интереса к культуре и истории родного города, 

ценностей, заложенных в ней.
2. Воспитание у детей гражданской позиции к родному городу.
3. Развитие творческого потенциала дошкольника в художественно

изобразительной, конструктивной деятельности.
Отличительными признаками программы «Родники Дона» является то, 

что содержание раскрывает культурно-познавательные, гуманистические,
нравственные, эстетические ценности истории, культуры, личности, создает
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условия для открытия дошкольниками личностных смыслов. Программа ори
ентирована на проникновение в духовные пласты личности ребенка, в его 
эмоционально-эстетические и социально-нравственные сферы. Содержание 
программы предусматривает знакомство дошкольников с историей родного 
края, произведениями искусства, музыки, литературы, архитектуры, выпол
ненными донскими авторами, что представляет региональный компонент ху
дожественно-эстетического образования дошкольников. Содержание высту
пает средством, стимулирующим изобразительно-творческий, речевой, кон
структивный опыт ребенка, потребности к самовыражению своих чувств, 
ценностей и мироощущений.

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется про
грамма «Светофор» Задачи:

1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и де
тей в обеспечении безопасности дорожного движения

2. Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений 
по пропаганде ПДД и безопасного образа жизни.

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил 
дорожного движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года:

1 -я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март)
2- я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь)
3- я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь)
4- я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), 

заканчивается путешествие общим праздником.
Структура плана работы по ПДД в ДОУ.
1. Раздел «Работа с педагогическим коллективом» включает в себя ор

ганизационные, методические, практико-ориентированные мероприятия для 
педагогического коллектива ДОУ по вопросам предупреждения ДДТТ, а 
также мероприятия по повышению профессионально-педагогической квали
фикации воспитателей по данному вопросу;

2. Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредитель
но- профилактические мероприятия различных видов:

- декадники «Внимание, дети»;
- профилактические операции, недели безопасности;
- фестивали различных детских программ по ПДД;
- мини-конкурсы для малышей;

- различные творческие конкурсы;
- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для 

родителей и т.д.);
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3. Раздел «Работа с родителями и общественностью» обозначает меро
приятия, которые характеризуют связь ДОУ с заинтересованными ведомст
вами по данной проблеме и вовлечением родителей в процесс по воспитанию 
у детей культуры поведения на улицах и дорогах. В путешествие отправля
ются:

• педагогический коллектив детского сада;
• дети;
• родители.
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятель
ности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружаю
щими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятель
ности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в са
мостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом ов
ладения культурными практиками. В процессе приобретения общих культур
ных умений взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, под
держивая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной харак
теристикой партнерских отношений является равноправное относительно ре
бенка включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в реа
лизации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе
тентный партнер.

Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок 
принимается таким, какой он есть, с верой в его способности. Педагог 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. Ог
раничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его инди
видуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формирова
нию 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
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уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребен
ку 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 со
бой, 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. Взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или дей
ствия. 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 пе
реживания, 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.

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благопо
лучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание об
разовательной среды, которая:

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здо
ровья детей;

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работ

ников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного обра

зования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.
45



2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями до
школьников

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представите
лями)

Семья является институтом первичной социализации и образования, 
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МБДОУ учитывают в сво
ей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценно
сти и традиции, а также с уважением относятся к способности и достижени
ям родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их де
тей. Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества об
разовательного процесса в МБДОУ. Обмен информацией о ребенке является 
основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интен
сивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспита
ния детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 
развития, поскольку строится на основе совместной ответственности за вос
питание детей, следовании достижения одних и тех же целей. Педагоги про
водят консультирование родителей (законных представителей) по поводу 
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 
могут быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи, занимаются профи
лактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ран
них стадиях развития. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребен
ка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (кон
сультации психолога, руководителя физического воспитания и руководителя 
музыкального воспитания). Уважение, сопереживание и искренность явля
ются важными позициями, способствующими позитивному проведению диа
лога. МБДОУ предоставляет родителям (законным представителям) право 
активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Роди
тели (законные представители) могут привнести в жизнь МБДОУ свои осо
бые умения, 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 
деятельность. 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. В современных условиях детский сад является единствен
ным общественным институтом, который регулярно и неформально взаимо-
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действует с семьей и имеет возможность оказывать на неё определенное 
влияние.

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ № 276 заложены 
следующие принципы:

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

В МБДОУ организуется работа со следующими категориями родите
лей:

- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.

Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ, на общих ро

дительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ;

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

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме
роприятий, работы родительского комитета - целенаправленную работу, про
пагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных фор
мах;

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре
бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон
сультациях и открытых занятиях

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре
бенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая 
цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности ро
дителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических си
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туаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

В МБДОУ используются традиционные формы работы с родителями: 
консультации, беседы, дни открытых дверей, досуги и др.

Специфика современной жизни требует внедрение информационно
коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспитанни
ков. В работе с родителями активно используются мультимедийные средства; 
организован виртуальный консультационный пункт.

Основными направлениями взаимодействия с семьями является:
-  Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для 

определения перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её орга
низации (анкетирование, социологические исследования, опросы с привлече
нием районных организаций);

-  Просвещение родителей с целью повышения правовой и педаго
гической культуры.

Система работы ДОУ с семьей

Принципы работы с родите
лями

Методы изучения семьи

-Целенаправленность, систематич
ность, плановость
-Дифференцированный подход к ра
боте с родителями, с учётом много
аспектной специфики каждой семьи 
-Возрастной характер работы с роди
телями
-Доброжелательность, открытость

-Анкетирование 
-Наблюдение за ребёнком 
-Посещение семьи ребёнка 
-Обследование семьи с помощью 
проективных методик 
-Беседы с ребёнком 
-Беседы с родителями

Формы работы с родителями
Общие
Групповые

Индивидуальные

Педагогические консульта
ции
Беседы, семинары, тренинги 

Конференции

Совместное проведение 
занятий, досугов

Клубы по интересам Участие родителей в методических 
мероприятиях
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Дни открытых дверей Педагогические гостиные

2.7. Коррекционная работа в ДОУ
Модель коррекционно-развивающей работы ДОУ представляет собой 

целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно
образовательной деятельности, включающей диагностический, профилакти
ческий и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие условно
возрастную норму интеллектуального и психического развития ребенка. В 
ДОУ функционирует: психолого-медико-педагогический консилиум 
(ПМПк). ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов, объе
диняющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения воспи
танников с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации в ус
ловиях дошкольного образовательного учреждения.

ПМПк осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»; письмом Минобразования России от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О пси
холого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учре
ждения», Уставом МБ ДОУ № 10, Договором с родителями (законными пред
ставителями).

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 
медико-педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных 
возможностей МБДОУ и в соответствии с возрастом, индивидуальными осо
бенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
воспитанников.

Главная задача ПМПк -  определение основных направлений, форм и 
сроков коррекционно-развивающего процесса.

В задачи ПМПк входят:
- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии или состоя

ний декомпенсаций;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально

личностных перегрузок и срывов;
- выявление резервных возможностей развития;
- определение характера, продолжительности и эффективности специ

альной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ДОУ возможностей;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное разви

тие ребенка, динамику его состояния.
Участники коррекционно-образовательного процесса: педагог- 

психолог, музыкальный руководитель, воспитатели, родители. Задачами кор
рекционно-развивающей работы является взаимодействие со специалистами
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ДОУ в процессе коррекционно-педагогического сопровождения детей с ог
раниченными возможностями здоровья; осуществление психического и фи
зического развития детей; развитие интеллектуальных и личностных качеств; 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих соци
альную успешность, сохраняющих и укрепляющих здоровье детей дошколь
ного возраста, а также предупреждающих возможные трудности в процессе 
школьного обучения, сотрудничество с семьей для обеспечения полноценно
го развития ребенка.
Деятельность ПМПк регламентируется Положением о психолого-медико- 
педагогическом консилиуме МБ ДОУ № 276 и включает в себя три этапа:

- подготовительный (сентябрь);
- промежуточный (декабрь-январь)
- итоговый (май).
В течение года проводятся плановые и внеплановые заседания ПМПк.
Внеплановые заседания проводятся по запросам специалистов, органи

зующих коррекционно-развивающее обучение с детьми, а также по запросам 
родителей (законных представителей) воспитанников МБ ДОУ № 276.

Целью коррекционной работы педагога-психолога является содей
ствие администрации и педагогическому коллективу детского сада в созда
нии социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности де
тей и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и раз
вития личности детей.

Основные направления деятельности педагога-психолога:
• Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников на 

этапе адаптации к условиям детского сада;
• Выявление отклонений и проблем в развитии дошкольника;
• Преодоление отклонений и проблем в развитии.
Виды деятельности педагога-психолога:

1. Диагностическая работа. Эта работа направлена на выявление ус
ловий, препятствующих полноценному развитию и становлению личности 
ребенка-дошкольника, определение причин затруднений развития и состав
ление соответствующих рекомендаций. В случае необходимости проводится 
коррекционно-развивающая работа, а также (углубленная диагностика и ди
агностика по запросам). На отслеживание динамики развития детей (скри
нинг диагностика младших и подготовительных групп, в остальных возрас
тных группах -  диагностика детей, имеющих проблемы по новообразовани
ям).

2. Психологическое консультирование и просвещение. Проводится с 
целью создания комфортных психологических условий для активного ус-
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воения и использования педагогами и родителями социально
психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного разви
тия детей. Просветительская деятельность осуществляется в виде: семина
ров-практикумов, презентаций, круглых столов - для педагогов; родитель
ских клубов, тематических информирований через родительские уголки, ро
дительских собраний -  для родителей. Психологическое консультирование в 
ДОУ осуществляется для педагогов, родителей, администрации и проходит в

в различных формах: (индивидуальные консультации, групповые, по 
запросу).

З.Коррекционно-развивающая работа.
Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется в рамках
(групповой и индивидуальной) форм работы и ее условно можно под

разделить на следующие сферы:
1. эмоционально-волевая сфера (тревожность, страхи, агрессия и ау

тоагрессия, гиперактивность);
2. Познавательная сфера (неусвоение программы ДОУ, низкий уровень 

психических процессов, неумение планировать свою деятельность);
3. Эмоционально-личностная сфера (нарушение коммуникативных на

выков, неадекватная самооценка, девиантное поведение, переживание
Стрессовых травматических ситуаций.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспе

ченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
детально представлено в программе «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). Кроме этого, режим дня, осо
бенности традиционных событий, праздников, мероприятий и организации 
развивающей предметно-пространственной среды, представленные в про
грамме, повышают степень ее технологичности.

Требования, определяемые в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами: здание МБ ДОУ №
276 -  отдельно стоящие два двухэтажных здания, построенное по типовому 
проекту. Здание прилегает к школе №113. На территории детского сада 
оборудована площадка для активных игр, имеются беседки для каждой 
группы. Проектная мощность -  358 детей. Рассчитано на 11 групп. 
Территория по периметру ограждена забором и полосой зелёных 
насаждений.

В дошкольном учреждении функционируют:
S  зал для музыкальных и физкультурных занятий;
S  кабинет психолога;
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V медицинский блок;
S  пищеблок;
S  прачечная;
V количество групп -  11, из них:
1 группа для детей раннего возраста (2-3 года),
10 групп для детей дошкольного возраста(3-7 лет).
В каждой группе имеется игровое помещение, раздевалка, спальня, 

туалет, рабочее место воспитателя.
Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском са

ду имеется красиво оформленный музыкальный зал. Музыкальный зал пред
назначен для проведения занятий, развлечений и праздников, оснащен необ
ходимым оборудованием.

Музыкальный зал разделен на две половины, в одной из них созданы 
все условия для полноценной двигательной деятельности детей, повышения 
функциональных возможностей детского организма. Имеется как стандарт
ное, так и нетрадиционное физкультурное и спортивно-игровое оборудова
ние.

В МБДОУ осуществлен доступ к информационным системам и инфор
мационно-телекоммуникационным сетям:

- административные компьютеры;
- компьютер в пользовании специалистов и воспитателей;
- мультимедийные комплексы в каждой возрастной группе;
- выход в Интернет;
- интерактивная доска;
- музыкальный центр, ж/к цветные телевизоры, DVD плееры, магни

тофоны.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка Программа предполагает создание следующих психолого
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку пре
доставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыду
щих достижений ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно- эстетическому развитию ребенка и сохранению его индиви
дуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей гото
вый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый про
дукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совмест
ных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного разви
тия ребенка дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компе
тентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, форми
рование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собст
венных возможностях и способностях;

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус
ственного замедления развития детей);

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимо
действия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного от
ношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности;

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфи
ческих для них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной деятельности и общения;

13. Защита детей от всех форм физического и психического наси
лия;

3.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации 
развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, пред
полагают:
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: - 
непосредственное общение с каждым ребенком; -уважительное отношение к 
каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: - 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; -создание условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей; -недирективную помощь детям, поддерж
ку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 
(в том числе ограниченные) возможности здоровья; -развитие коммуника
тивных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 
со сверстниками; -развитие умения детей работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образования, ориенти
рованного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной дея
тельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализи
рующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего раз
вития каждого ребенка), через: -создание условий для овладения культурны
ми средствами деятельности; -организацию видов деятельности, способст
вующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского твор
чества, личностного, физического и художественно- эстетического развития 
детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игро
вого времени и пространства; -оценку индивидуального развития детей;

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образо
вательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддерж
ки образовательных инициатив семьи.

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной сре
ды

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОУ со
ответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требо
ваниям и обеспечивает реализацию основной образовательной программы, 
разработанную с учетом Примерной программы дошкольного образования. 
При проектировании РППС МБДОУ учитывает особенности своей образова
тельной деятельности, социокультурных, экономические и другие условия,
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требования используемых вариативных образовательных программ, возмож
ности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 
семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ, участников сетевого взаи
модействия и пр.). Развивающая предметно-пространственная среда, как 
часть образовательной среды, представлена специально организованным 
пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудовани
ем, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 
компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошко
льного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими воз
можность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ учитывает цели и 
принципы Программы, возрастную и гендерную специфику для реализации 
основной образовательной программы.

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ обеспечивает и га
рантирует:

— охрану и укрепление ф изического и психического здоровья и эм оцио
нального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информаци
онной социализации и рисков Интернет-ресурсов,

-проявление уваж ения к их человеческому достоинству, чувствам и по
требностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уве
ренности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;

-  максимальную  уеализаиию  образоват ельного пот енииала прост ран
ст ва М БД О У \ группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с по
требностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;

-  пост роение вариат ивного развиваю щ его образования , ориентирован
ного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активно
сти, 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 еж едневной т рудовой деят ельност и  и мотива
ции непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
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-  открытость дош кольного образования и вовлечение родит елей  (за
конных 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 си
туацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные осо
бенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусствен
ного замедления развития детей);

-  создание равны х условий , максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в МБДОУ, для дет ей , принадлеж ащ их  
к разны м  национально- культурным, религиозны м  общ ност ям и соииальны м  
слоям, а т акж е имеющ их различны е (в том числе ограниченные) возм ож но
ст и здоровья. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции.

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает воз
можность реализации разных видов детской активности, в том числе с 
учетом специфики информационной социализации детей и правил безопас
ного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведе
ний словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 
деятельности и пр.,

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, ох
раны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и кор
рекции недостатков их развития. При проектировании пространства внут
ренних помещений и прилегающих территорий, предназначенных для реали
зации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материа
лами и другими компонентами МБДОУ руководствуется следующими 
принципами формирования среды.

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ созда
ется педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 
его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирова
ние его индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи РППС является :
1) содержательно-насыщенной -  включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
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позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и твор
ческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материала
ми, 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- про
странственным окружением; возможность самовыражения детей;

2) трансформируемой -  обеспечивает возможность изменений РППС, 
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся инте
ресов, мотивов и возможностей детей;

3) полифункциональной -  обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких моду
лей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской ак
тивности;

4) доступной -  обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской актив
ности;

5) безопасной -  все элементы РППС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими, как са
нитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.

При проектировании РППС учитывается целостность образовательно
го процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 
социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно
эстетической и физической. Для обеспечения образовательной деятельности 
в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях, 
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 
спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для общения и со
вместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в раз
ных групповых сочетаниях.

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 
вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими ин
тересами. На прилегающих территориях, также выделены зоны для общения 
и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрас
тных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектиро
вания как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. Де
ти имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности.
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В МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной сре
ды для воспитанников, в том числе детей с особыми образовательными по
требностями. Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечива
ет условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в 
групповых и других помещениях выделены помещения или зоны для разных 
видов двигательной активности детей.

В МБДОУ имеется в наличии оборудование, инвентарь и материалы 
для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, ма
териалы и пособия для развития мелкой моторики, также созданы условия 
для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских проце
дур, коррекционных и профилактических мероприятий.

Предметно-пространственная среда детского , обеспечивает условия 
для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогиче
ских и учебно- вспомогательных сотрудников. Предметно-пространственная 
среда, также обеспечивает условия для развития игровой и познавательно
исследовательской деятельности детей - в групповых помещениях и на при
легающих территориях, пространство организовано таким образом, 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 зоны, осна
щенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и мате
риалами для разных видов познавательной деятельности детей — книжный 
уголок, библиотека и др.).

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художе
ственно- эстетического развития детей.

Помещения МБДОУ и прилегающие территории оформлены с художе
ственным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материала
ми для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности де
тей.

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного 
процесса. В групповых комнатах и прочих помещениях МБДОУ имеется 
оборудование для использования информационно-коммуникационных тех
нологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьюте
ры, принтеры и т. п.), специальные помещения подключены к сети Интернет 
с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом.
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Компьютерно-техническое оснащение Организации используется :
-  для демонстрации детям познавательных, художественных, мульти

пликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;
-  для предоставления информации о Программе семье, всем заинтере

сованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также ши
рокой общественности;

-  для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.)

Предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда создана в МБДОУ с учетом ФГОС ДО  и используемыми общеобразо
вательными программами, обеспечивает возможность педагогам эффективно 
развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей и 
интересов, уровня активности.

Обеспечивает:
• максимальную реализацию образовательного потенциала про

странства организации (группы, участка);
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детских видов деятельности;
• охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их 

развития; возможность общения и совместной деятельности детей и взрос
лых со всей группой и в малых группах;

• двигательную активность и возможность уединения.
Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостно

сти образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реали
зации образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, игровые, 
дидактические материалы и средства, соответствующие психолого
возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 
образовательных потребностей, трансформируемость, полифункционально
сти материалов, принципу интеграции образовательных областей, видам дет
ской деятельности (игровой, двигательной, поисковой, исследовательской, 
конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной 
и др.

Учитывает национально-культурные, климатические условия, в кото
рых осуществляется образовательная деятельность. Используемые материа
лы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 
педагогическим, эстетическим требованиям.
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Для организации P1JI1C в семейных условиях родителям (законным 
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной про
граммой МБДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства се
мейного и общественного воспитания.

Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодей
ствию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.

3.4. Кадровые условия реализации Программы
3.4.1. МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, администра
тивно- хозяйственными работниками.

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей ру
ководителей, специалистов и служащих:

-  педагогические работники: воспитатели, педагог-психолог,
- музыкальный руководитель,
- инструктор по физическому воспитанию;
- учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели.

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять 
потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписа
ние по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образова
тельных программ дошкольного образования, контекста их реализации и по
требностей.

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации» МБДОУ вправе реализовывать Программу, как самостоя
тельно, так и посредством сетевых форм реализации.

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 
кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодейст
вии с МБДОУ. Реализация Программы осуществляется

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребыва
ния воспитанников в МБДОУ.

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 
времени пребывания воспитанников в МБДОУ. Каждая группа непрерывно 
сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работни
ками.

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от про
должительности пребывания воспитанников в МБДОУ.

Соответствующие должности иных педагогических работников уста
навливаются МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Про
граммы.
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3.4.2. Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления 
управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хо
зяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслу
жив ания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ вправе заключать 
договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рам
ках своих полномочий.

3.4.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в МБДОУ должны быть дополнительно предусмотрены должности 
педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответ
ствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной 
должности на группу детей. При организации инклюзивного образования:

-  при включении в общеобразовательную группу иных категорий де
тей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящих
ся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнитель
ное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрово
го сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 
Федерации

3.4.4. В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы 
условия для профессионального развития педагогических и руководящих 
кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования (в годо
вом плане на основании программы отражены различные формы повышения 
квалификации педагогических работников, в т. ч. учитывающие особенности 
реализуемой основной образовательной программы).

3.4.5. МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций 
и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педа
гогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализа
ции программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно
развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольни
ков.

МБДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение 
процесса реализации Программы (методическое сопровождение педагогов 
МБДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО).

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы
В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечиваю

щие реализацию программы:
— образовательный процесс и образовательная среда построены с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их
особых образовательных потребностей;

61



— организовано участие родителей воспитанников (законных пред
ставителей), педагогических работников и представителей общественности в 
разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 
реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада органи
зации, осуществляющей образовательную деятельность;

— используются в образовательном процессе современные образо
вательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные тех
нологии и культурные практики социализации детей);

— обновляется 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;

— обеспечивается эффективное использование профессионального 
и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работни
ков организации осуществляющей образовательную деятельность, повыше
ния их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей;

—управление МБДОУ осуществляется с использованием техноло
гий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 
разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования.

Также в МБДОУ созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие:

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результа
тов освоения Программы;

2) выполнение МБДОУ требований:
— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

Требования, определяемые в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами:

здание МБДОУ -  отдельно стоящие двухэтажные здания, из двух кор
пусов, построенное по типовому проекту. Вместимость -  358 детей. Рассчи
тано на 11 групповых ячеек.

Здания находится на территории жилого микрорайона.
Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых наса

ждений. Озеленение деревьями и кустарниками соответствует климатиче
ским условиям. Зона игровой территории включает в себя: групповые пло
щадки -  индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа груп
повой изоляции; клумбы. Здание оборудовано системами холодного и горя-

62



чего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствую
щих требованиям санитарных норм:

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды);
групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),
спальня,
буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная, умывальная.
Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и 

пособиями, соответствующими возрасту детей. Имеется музыкальный 
зал для занятий музыкальной и театрализованной деятельностью, ка
бинет педагога-пс ихолога. Кабинеты специалистов и залы имеют дос
таточный набор материалов и пособий для проведения развивающих за
нятий с детьми.

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учте
ны гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 
используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 
соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 
регламентами и национальным стандартам

-  пожарной безопасности и электробезопасности;
-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 
и оборудование: -  учебно-методический комплект Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования мОт рождения 
до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. (в т. ч. ком
плект 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 ин
дивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,

-  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инст
рументы. Организацией имеет право самостоятельного подбора разновидно-
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сти необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 
особенностей реализации основной образовательной программы. Програм
мой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых образова
тельных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, техническое сопровождение деятельности средств 
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного обо
рудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.6. Планирование образовательной деятельности
Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 
деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого плани
рования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной об
разовательной программы, условий образовательной деятельности, потреб
ностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников 
и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ. В соответствии с дей
ствующим законодательством недопустимо требовать от МБДОУ, реали
зующих Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к 
годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих 
программ по реализации содержательных компонентов Программы. Плани
рование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на 
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в 
том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной сре
ды, на совершенствование ее деятельности и должно учитывать результаты 
как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 
МБДОУ. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и ос
воению Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса -  совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей.

Решение образовательных задач, в рамках первой модели -  совмест
ной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосред
ственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми -  утренним приемом 
детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). Непо
средственно- образовательная деятельность реализуется через организацию
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различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познаватель
но- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 
их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных об
разовательных задач. В соответствии с СанПин для детей раннего возраста от 
1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять обра
зовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 ми
нут).

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 
площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной непосредст
венно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 
минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 
более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 
старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середи
не времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерыв
ной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 
деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществлять
ся во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность долж
на составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно об
разовательной деятельности статического характера проводятся физкультур
ные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной по
знавательной активности и умственного напряжения детей, следует органи
зовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей реко
мендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и тп .)

Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требовани
ям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). В до
школьном учреждении содержание образования, изложенное в различных 
программах, реализуется через определенные формы организации педагоги
ческого процесса. Выбор форм обусловлен возрастными психологическими
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особенностями детей, новыми подходами к интеграции различных видов 
деятельности. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.

В младших группах и группах раннего возраста сентябрь - период адап
тации детей, постепенно, по мере психологического настраивания малышей, 
индивидуально осуществляется входная диагностика.

В средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано 
на входную диагностику, затем начинаются занятия, две недели мая (после 
образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая 
диагностика (формы проведения описаны в п.1.3. данной Программы).

Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или 
фронтальной (на занятии) форме. Освоение программ детьми происходит в 
индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал дается по 
возможному максимуму, а требования к усвоению предъявляются по мини
муму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения и опре
деленному государственными требованиями).

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптималь
ный баланс различных видов деятельности, что дает возможность: распреде
лить и снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход 
к детям, организовать индивидуальную коррекционно-развивающую дея
тельность с детьми. Выбор форм обусловлен возрастными психологическими 
особенностями детей, новыми подходами к интеграции различных видов 
деятельности.

Традиции ДОУ (организационные особенности):
В детском саду является обязательным адаптационный период для 

вновь поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной 
адаптации ребенка, наблюдение специалистов, воспитателей ДОУ за детьми 
в адаптационный период, работа с родителями (консультирование, индиви
дуальные беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование)

Традиционным является проведение праздников и развлечений

Содержание Участники Ответственные
сентябрь

Праздник «День знаний» Все группы Воспитатели, Музыкальный ру
ководитель

Тематические мероприя Старшая и подготови Воспитатели, Музыкальный ру
тия «Приключения Све- тельная группа ководитель
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то ф орика»

октябрь
Осенний праздник «Осе- 
нины»

Все группы Воспитатели, Музыкальный ру
ководитель

ноябрь
Тематические мероприя
тия ко Дню матери

Все группы Воспитатели, Музыкальный ру
ководитель

декабрь
Новогодние праздники Все группы Воспитатели, Музыкальный ру

ководитель
январь

Колядки на святки Все группы Воспитатели, Музыкальный ру
ководитель

февраль
Праздник, посвященный 
Дню Защитника Отечест
ва,
праздник «Масленица 
пришла, отворяй ворота»»

Все группы Воспитатели, Музыкальный ру
ководитель

март
Праздник к 8 марта «Ма
мин день»

Все группы Воспитатели, Музыкальный ру
ководитель

апрель
Развлечение «День смеха» 
Тематические мероприя
тия ко «Дню кокосмонав- 
тики»

Все группы Воспитатели, Музыкальный ру
ководитель

май
Тематические мероприя
тия ко Дню Победы 9 мая 
Праздник «До, свиданья, 
детский сад!»

Старшая, подготови
тельная группа

Подготовительная
группа

Воспитатели, Музыкальный ру
ководитель

июнь
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Развлечение «День защи
ты детей»
Тематические мероприя
тия
-ко Дню папы 

-День памяти и скорби 
-ко дню России

Все группы

Старшие и подготови
тельные группы

Воспитатели, Музыкальный ру
ководитель

июль
Праздник Нептуна Все группы Воспитатели, Музыкальный ру
Тематические мероприя Старшие, подготови ководитель

тия ко Дню Семьи тельные группы
август

Развлечение «Улета Все группы Воспитатели, Музыкальный ру
ет наше лето» ководитель

3.7. Режим дня и распорядок

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом условий реализации 
программы МБДОУ, потребностей участников образовательных отношений, 
особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных про
грамм, в т. ч .программ дополнительного образования дошкольников и дру
гих особенностей образовательной деятельности, а также санитарно- 
эпидемиологических требований. Режим пребывания детей в детском саду с 
07.00 до 19.00.

Режим дня в общеразвивающих группах на холодный период года

Режимные момен Группа Вторая Средняя Старшая Подготови
ты / раннего младшая группа группа тельная груп
возрастные группы возраста 

(2-3 года)
группа 
(3-4 года)

(4-5 лет) (5-6 лет) па
(6-7 лет)
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Прием и осмотр 
детей, свободные 
игры, самостоя
тельная деятель
ность

7.00-8.20 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15

Утренняя гимна
стика

8.20-8.30 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.30 8.15-8.30

Подготовка к зав
траку, завтрак

8.30-9.10 8.25-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00

Подготовка к НОД, 
НОД, игры

9.10-
10.00

9.00-
10.00

9.00-
10.00

9.00-
10.20

9.00-10.35

Второй завтрак 10.00-
10.10

10.00-
10.10

10.00-
10.10

10.20-
10.30

10.35-10.45

Подготовка к про
гулке, прогулка

10.10-
11.30

10.10-
12.00

10.10-
12.10

10.30-
12.25

10.45-12.30

Возвращение с 
прогулки

11.30-
11.45

12.00-
12.15

12.10-
12.20

12.25-
12.35

12.30-12.40

Подготовка к обе
ду, обед

11.45-
12.25

12.15-
12.45

12.20-
12.50

12.35-
13.05

12.40-13.10

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.25-
15.00

12.45-
15.00

12.50-
15.00

13.05-
15.00

13.10-15.00

Постепенный 
подъем, гимнасти
ка после сна, воз
душные ванны, ги
гиенические про
цедуры

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-15.25

Полдник 15.25-
15.45

15.25-
15.45

15.25-
15.45

15.25-
15.45

15.25-15.45

Игры, самостоя
тельная и органи
зованная детская 
деятельность; 
подготовка к про-

15.45-
17.00

15.45-
17.00

15.45-
17.00

15.45-
17.00

15.45-17.00
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гудке, прогулка

Возвращение с 
прогулки, подго
товка к ужину

17.00-
17.15

17.00-
17.15

17.00-
17.15

17.00-
17.15

17.00-17.15

Подготовка к ужи
ну, ужин

17.15-
17.40

17.15-
17.40

17.15-
17.40

17.15-
17.40

17.15-17.40

Самостоятельная 
деятельность де
тей, игры, уход де
тей домой

17.40-
19.00

17.40-
19.00

17.40-
19.00

17.40-
19.00

19.40-19.00

Режим дня в общеразвивающих группах на теплый период года

Режимные моменты
/
возрастные группы

Группа 
раннего 
возраста 
(2-3 года)

Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 года)

Средняя 
группа 
(4-5 лет)

Старшая 
группа 
(5-6 лет)

Подготови
тельная группа 
(6-7 лет)

Прием детей и ос
мотр детей, свобод
ные игры, самостоя
тельная деятель
ность, утренняя 
гимнастика на све
жем воздухе

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

Подготовка к зав
траку, завтрак

8.30-9.10 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00

Подготовка к про
гулке

9.10-9.30 9.00-9.30 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20

Прогулка, игры, на
блюдения, само
стоятельная и со
вместная деятель
ность детей и вое-

9.30-
11.30

9.30-
12.00

9.20-
12.10

9.20-
12.25

9.20-12.30
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питателей

Возвращение с про
гулки, водные про
цедуры

11.30-
11.45

12.00-
12.15

12.10-
12.20

12.25-
12.35

12.30-12.40

Подготовка к обеду, 
обед

11.45-
12.25

12.15-
12.45

12.20-
12.50

12.35-
13.05

12.40-13.10

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.25-
15.10

12.45-
15.10

12.50-
15.10

13.05-
15.10

13.10-15.10

Постепенный подъ
ем, гимнастика по
сле сна, воздушные 
ванны, гигиениче
ские процедуры

15.10-
15.30

15.10-
15.30

15.10-
15.30

15.10-
15.30

15.10-15.30

Полдник 15.30-
15.50

15.30-
15.50

15.30-
15.50

15.30-
15.50

15.30-15.50

Игры, самостоя
тельная и организо
ванная детская дея
тельность; 
подготовка к про
гулке, прогулка

15.50-
17.00

15.50-
17.00

15.50-
17.00

15.50-
17.00

15.50-17.00

Возвращение с про
гулки, подготовка к 
ужину

17.00-
17.15

17.00-
17.15

17.00-
17.15

17.00-
17.15

17.00-17.15

Подготовка к ужи
ну, ужин

17.15-
17.30

17.15-
17.30

17.15-
17.30

17.15-
17.30

17.15-17.30

Подготовка к про
гулке, прогулка, иг
ры, труд, уход детей 
домой

17.30-
19.00

17.30-
19.00

17.30-
19.00

17.30-
19.00

19.30-19.00
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Модель организации учебно-воспитательного процесса 
в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст

Направления
развития

ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня

Физическое разви- - Прием детей на воздухе в теплое - Гимнастика после сна
тие время года - Закаливание

-Утренняя гимнастика (воздушные ванны,
- Гигиенические процедуры ходьба босиком по
- Закаливание в повседневной спальне)
жизни(облегченная одежда в - Физкультурные досуги
группе, одежда по сезону на ,игры, и развлечения
прогулке, воздушные ванны) - Самостоятельная
- Физкультминутки в НОД двигательная
- Физкультура деятельность
- Прогулка в двигательной Прогулка
активности (индивидуальная работа по 

развитию движений)
Познавательное и -НОД - Игры
речевое развитие - Дидактические игры - досуги

- Наблюдения - Индивидуальная
- Беседы
- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование

работа

Социально - Утренний прием детей, - Индивидуальная
коммуникативное индивидуальные и работа
развитие подгрупповые беседы - Эстетика быта

- Формирование навыков - Трудовые поручения
культуры еды - Игры с ряженьем
- Этика быта, трудовые поручения - Работа в книжном
- Формирование навыков уголке
культуры общения - Сюжетно-ролевые
- Театрализованные игры

- Сюжетно-ролевые игры
игры

Художественно- - Музыка -Музыкально-
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эстетическое - Изодеятельность
- Эстетика быта

-художественные досуги 
-Индивидуальная работа

Старший дошкольный возраст
Физическое разви
тие

- Прием детей на воздухе в теплое 
время года
-Утренняя гимнастика
- Гигиенические процедуры
- Закаливание в повседневной- 
жизни(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны)
- Физкультминутки в НОД
- Физкультура на воздухе
- Прогулка в двигательной 
активности

- Гимнастика после сна
- Закаливание 
(воздушные ванны, 
ходьба босиком по 
спальне)
- Физкультурные досуги, 
игры, и развлечения
- Самостоятельная 
двигательная 
деятельность
- Прогулка
(индивидуальная работало 
развитию движений)

Познавательное и 
речевое развитие

-НОД
- Дидактические игры
- Наблюдения
- Беседы
- Экскурсии по участку
- Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование

- Развивающие игры
- Интеллектуальные 
досуги
- Занятия по интересам 
Индивидуальная работа

Социально
коммуникативное

- Утренний прием детей, индиви
дуальные и подгрупповые беседы
- Формирование навыков культу
ры еды
- Этика быта, трудовые поручения
- Дежурства в столовой, помощь 
в подготовке к НОД

- Формирование навыков 
культуры общения
- Театрализованные игры
- Сюжетно-ролевые игры

-индивидуальная работа
- Эстетика быта
- Трудовые поручения
- Игры с ряженьем
- Работа в книжном 
уголке
- Сюжетно-ролевые 
игры
- Развивающие игры 
ндивидуальная

Художественно
эстетическое

- Музыка
- Изодеятельность в мастерской

-ктд
- Эстетика быта

-Музыкально- 
-художественные досуги 
-Индивидуальная работа
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В МБДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образователь
ная программа

дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е. Ко
марова Т. С.

Васильева М. А. (Пособия, используемые в вариативной части про
граммы указаны в

пункте 2.3. настоящей программы).
Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом 

следующих
пособий: Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно

методическим комплектом необходимых пособий.
В комплект входят:
S  примерная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы»;
S  комплексно-тематическое планирование;
S  пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации;
S  пособия по работе психолога;
S  методические пособия для педагогов по всем направлениям 

развития ребенка;
S  наглядно-дидактические пособия;
S  рабочие тетради;

3 .8 . П е р е ч е н ь  и с п о л ь зу е м ы х  п р о г р а м м  и т е х н о л о г и й , п о со б и й
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v' комплекты для творчества; 
вариативные (авторские) программы; 
электронные образовательные ресурсы.

Наряду с пособиями, написанными специально к программе «От 
рождения до школы», могут быть использованы пособия из приведенного 
ниже списка.
Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия
1. А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника, 2014г..
2. Т.В. Ананьева. «Программа психологического сопровождения 
дошкольника при подготовке к школьному обучению», 2011г.
3. М.А. Панфилова « Игротерапия общения»,2008 г.
4. Н.Ю. Куражева «Цветик -семицветик». Программа психолого
педагогических занятий для дошкольников», 20123 г.
5. Л.М.Костина «Игровая терапия с тревожными детьми», 2006 г.
6. Н.В.Краснощекова «Диагностика и развитие», 2006 г.
7. А.Г.Самохвалова «Коммуникативные трудности ребенка», 2011 г.
8. Е.Н. Лихачева «Формирование адекватной самооценки у детей 
дошкольного возрастав условиях ДОУ»,2013
9. Н.В. Серебрякова «Корекционно-развивающая работа с детьми раннего 
и младшего дошкольного возраста», 2008 г.
10. А.В.Можейко «Развитие познавательной и эмоциональной сфер 
дошкольников» ,2010 г.
11. И.В.Стименоп «Сказкотерапия для решения малых проблем». 2010 г. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 
Методические пособия
1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая 
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 
Баранова группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

4. М.Л.Баранова, Н.Л. Волощенко , Н.Л Зайцева, Т.А. Цквитария
«Социализация дошкольников средствами художественно- эстетического и 
интеллектуального развития». 2009.
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5. Л.И.Катаева «Корекционно-развивающие занятия с дошкольниками».
2000 .
Наглядно-дидактические пособия
1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День 
Победы».
2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 
произведениях художников», «Защитники Отечества».
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия
1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2015.
2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 
2014.
3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 
2014.
4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений:Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 
2014.
5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений Подготовительная к школе группа. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014.
6. Петерсон Л.Г., Е.Е. Кочемасова. Игралочка. Практический курс для 
дошкольников. Методические рекомендации. -  М.: Ювента, 2012.
7. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Холина. Раз -  ступенька, два -  ступенька... 
Практический курс для дошкольников. Методические рекомендации. -  М.: 
Ювента, 2013.
Наглядно-дидактические пособия
1. Плакаты «Счет до 10»; «Счет до 20», «Цвет», «Форма».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников», 2014 г.
Е.Е.Крашенников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 
дошкольников» 2014 .
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников»,2014г. 
Наглядно-дидактические пособия
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Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 
поросенка».
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников», 2014 г.
Е.Е.Крашенников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 
дошкольников» 2014 .
H. Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников»,2014ю 
Методические пособия
I. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Вторая младшая группа. -М .: Мозаика-Синтез, 2014.
2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа. -М .: Мозаика-Синтез, 2014.
3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая группа. -М .: Мозаика-Синтез, 2014.
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Ознакомление с миром природы

Методические пособия
1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Первая 
младшая группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 
младшая группа. -М .: Мозаика-Синтез, 2014.
3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 
группа. -М .: Мозаика-Синтез, 2014.
4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Старшая группа. -М .: Мозаика-Синтез, 2014.
5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.

Наглядно-дидактические пособия
1. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобидбный транспорт», 
«Артика и Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в 
горах», «Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Посуда», 
«Школьные принадлежности».
2. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой 
дом», «Профессии».
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3. Серия «Расскажи детям о .. «Расскажите детям о бытовых приборах», 
«Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о космосе», 
«Расскажите детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о 
транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах», «Расскажите 
детям о хлебе».
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2014.
7. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2014.
8. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014.
9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014.
10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Наглядно-дидактические пособия
1. Серия «Грамматика в картинках».
2. Серия «Рассказы по картинкам».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 
детьми 2-7 лет. -М .: Мозаика-Синтез, 2014.
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 
группа. -М .: Мозаика-Синтез, 2014.
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 
группа. -М .: Мозаика-Синтез, 2014.
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 
группа. -М .: Мозаика-Синтез, 2014.
5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.
6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 
2014 г.
7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Средняя 
группа ,2014.

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 
Старшая группа ,2014.
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9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 
Подготовительная группа ,2014.

Наглядно-дидактические пособия
1. Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», 
Дымковская игрушка», «Музыкальные инструменты».
2. Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах».
3. Серия «Искусство детям»: «Волшебный пластилин», «Городецкая 
роспись», «Простые орнаменты и узоры».
4. Плакаты: «Гжель», «Орнаменты», «Хохлома», «Изделия». 
Образовательная область «Физическое развитие»
Методические пособия

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая 
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.Пензулаева Л. И. Физкультурные 
занятия в детском саду: Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Подготовительная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
4. Сборник подвижных игр Э.Я. Степаненкова 2014.
5. УМП Инновационные подходы к освоению образовательных 

областей «Здоровье» и «Физическая культура» в дошкольном 
образовательном учреждении.

Наглядно-дидактические пособия
1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», «Распорядок дня».
3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 
спорта», «Расскажите детям об олимпийских играх».
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических
документов

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генераль- 
ной Ассамблеи

от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. От
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран

тиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос

сийской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос

сийской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работы

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. -  
2013.- 19.07(№ 157).

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос
сийской

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 
действие

61
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе
с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье,
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и норма

тивы», утв.
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрацион

ный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного обра

зовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

отб октября
2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в дей

ствие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего об

разования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрацион

ный № 15785).
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении феде
рального

государственного образовательного стандарта основного общего обра
зования»

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрацион
ный № 19644).

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального го
сударственного

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегист
рирован Минюстом

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761 н 

(ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочни

ка должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010
г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014
г. № 08-249 // Вестник образования -  2014. -  Апрель. -  № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О на

правлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реали

зации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реали

зации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова- 

ния)._
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