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Введение 

Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ детский сад «Буратино»             

с. Чунояр разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 

        Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г. № 373 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

января 2021 г. № 2 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28 

Устав МКДОУ детского сада «Буратино» с. Чунояр. 

      Основная  образовательная программа дошкольного образования МКДОУ детского сада 

«Буратино» с. Чунояр,  разработана при активном участии всех субъектов образовательного 

процесса и направлена на достижение качества дошкольного образования воспитанников в 

условиях ДОУ.  Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 

     Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 2- 8 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

Программа предусматривает  направления работы по приобщению детей к истокам русской 

народной  культуры по программе О. А. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры». Программа разработана с учетом авторской программы 

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Каморовой, М.А. Васильевой 2016г. Парциальных 

программ: программы  художественного воспитания И. А. Лыкова «Цветные ладошки»2016г.,  

программы музыкального воспитания в детском саду О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

2015г., программы экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» С.Н.Николаева 

2016г., программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н.Авдеева, 

Р.В.Стеркина.2013г., примерной парциальной программы дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников» Шаталова А.Д., Аксѐнова Ю.А., Кирилов И.Л., 

Москва 2018г. Рабочая программа воспитания МКДОУ детского сада «Буратино» с. Чунояр 

2021 года, является компонентам ООП МКДОУ.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Пояснительная записка. 

                                      1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 

 

Цель программы: Создание условий психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности, с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, развития физических качеств и способностей детей, 

приобщение к ценностям здоровья, здорового образа жизни.   

 

Задачи: 

 

1) Обеспечивать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) Обеспечивать равные возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) Воспитывать духовно-нравственную культуру детей, формировать ценностные 

ориентации любови к родине средствами приобщения детей к истокам  русской 

народной культуры.  

6) Формировать общую культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  Обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

9) Формировать первичные социальные компетенции    воспитанников в сфере 

финансовых и экономических представлений. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Одним из главных принципов реализации Программы является: 

1)полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьѐй; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

10)комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности; 

11)принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

12)принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

13)принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

 

1. Деятельностный подход - (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов),  предполагающий активное взаимодействие ребѐнка с окружающей 

его действительностью, направленное на еѐ познание и преобразование в целях удовлетворения 

потребностей.  

Основные идеи:   

- учет ведущего вида деятельности возраста;  

- организация образовательного процесса - в виде совместной деятельности взрослого и детей и 

др.;  

- каждый ребѐнок должен быть мотивирован на достижение цели (учиться добиваться 

ожидаемого результата).  

2. Культурно-исторический подход к развитию человека  

(Л.С. Выготский) - изучает личность как продукт освоения индивидом ценностей культуры. 

Предполагает решение образовательных целей с учѐтом современной социокультурной среды, 

в том числе особенностей российского общества и приобщения к истокам русской народной 

культуре.   

Основные идеи:  

-учѐт интересов и потребностей ребѐнка дошкольного возраста,  

- учет «зоны ближайшего развития» ребенка;  

- понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка;  
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3. Личностный подход  

предполагает отношение к каждому ребѐнку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть.  

Основные идеи:  

- приоритетное формирование базиса личности ребѐнка;  

- мотивация всего образовательного процесса: ребѐнок усваивает образовательный материал 

только тогда, когда тот для него становится личностно значимым;  

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнѐрских) отношений 

между взрослыми и детьми 

4.Аксиологический подход  

предполагает формирование ценностных ориентиров личности, развитие еѐ духовного, 

нравственного и творческого начал, на ценностные результаты во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Основные идеи:  

- необходимость формирования у детей общечеловеческих ценностей (добро, красота, 

справедливость, ответственность и др.);  

- необходимость формирования у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей 

семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране, малой 

Родины.  

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе  характеристики особенностей детей 

дошкольного  возраста. 

 

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей 

раннего возраста (с 2 до 3 лет: вторая группа раннего возраста); дошкольного возраста (от 3 лет 

до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы).  

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования осуществляется 

в группах: 

- общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы 

дошкольного образования); 

            Программа  предусматривает в части формируемой участниками образовательных 

отношений,  направления работы по приобщению детей к истокам русской культуры, по 

парциальной программе  О. А. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры».   

 Индивидуальные характеристики особенностей развития детей: дошкольное 

образовательное учреждение посещают воспитанники в возрасте от 2 лет  до 8 лет. 

      При организации образовательной деятельности учитываются возрастные особенности 

развития детей раннего и дошкольного возраста. (См. приложение 1). 

 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

Совместно решаемые задачи  Формы работы  

Чуноярская  

больница  

Мониторинг состояния 

здоровья, профилактика 

заболеваний, стратегия и 

Осмотр врачом-педиатром, 

назначения, сопровождение в 
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тактика оздоровления  период после болезни.  

Дом культуры  Художественно-эстетическое 

воспитание, социально-

нравственное развитие, 

поддержка способных и 

талантливых детей.  

Участие в культурно 

массовых мероприятиях и 

конкурсах.  

Библиотека  Приобщение детей к культуре 

чтения.  

Использование фонда 

библиотеки, совместные 

тематические мероприятия, 

посещение тематических 

выставок, участие в 

конкурсах.  

«МКОУ  

Чуноярская СШ 

№13» 

 

Обеспечение преемственности  

в обучении и воспитании.  

Экскурсии в школу,  

знакомство с учителями, 

совместные мероприятия.  

Пожарный пост 

охраны №75  

Приобщение детей к ОБЖ  Тематические мероприятия 

по безопасности. 

 

 

1.2.  Планируемые результаты усвоения Программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

 

Образовательная 

область  

ФГОС ДО  ОП  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

Познавательное 

развитие  

-ребенок интересуется 

окружающими предметами 

и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

-может образовать группу из однородных 

предметов.  

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, 

называет их размер. Узнает  

шар и куб.  

-различает и называет предметы 

ближайшего окружения. Узнает и 

называет некоторых домашних и диких 
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своих действий.  животных, их детенышей. Различает 

некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего 

окружения (1-2 вида).  

-называет имена членов своей семьи и 

воспитателей.  

-имеет элементарные представления о 

природных сезонных явлениях своего 

региона.  

Социально – 

коммуникативно

е развитие  

-использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчески, карандаши и др.) 

и умеет пользоваться ими.  

-владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания;  

-стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении;  

-стремится к общению с 

взрослыми и активно 

подражает им в движениях 

и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого. 

-может играть рядом, не мешать другим 

детям, подражать действиям сверстника.  

-эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

-самостоятельно выполняет игровые 

действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение 

недостающего предмета.  

-выполняет простейшие трудовые 

действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами 

воспитателя в уголке природы.  

-соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду.  

-имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения.  

-умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности.  

-проявляет навыки опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

-умеет самостоятельно есть. 

 

Речевое 

развитие 

-владеет активной речью, 

включенной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек. 

может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия 

сверстника.  

-сопровождает речью игровые и бытовые 

действия.  

-слушает небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. Слушает 

доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы.  

-рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках с помощью педагога.  



9 

 

-общается в диалоге с воспитателем 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-проявляет интерес к 

стихам и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства. 

 

 

 

 

  

-различает основные формы деталей 

строительного материала. С помощью 

взрослого сооружает разнообразные 

постройки, используя  

большинство форм.  

-знает, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный цвета.  

-умеет раскатывать комок пластилина 

прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого куска 

маленькие кусочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая, их друг к 

другу. Лепит несложные предметы; 

аккуратно пользуется пластилином.  

-узнает знакомые мелодии и различает 

высоту звуков (высокий - низкий). Вместе 

с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы.  

-двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. Умеет выполнять 

движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук.  

-называет музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен.  

- проявляет интерес к театру, следит за 

действиями героев кукольного театра. 

Физическое 

развитие  

 

-у ребенка развита крупная 

и мелкая моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды движения 

(бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

 

- ребенок может ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других детей;  

- прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед и т. д.;  

- брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч;  

- ползать, подлезать под натянутую 

веревку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу;  

 

Образовательная 

область  

ФГОС ДО  ОП  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Познавательное 

развитие  

-ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятельности 

игре, общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.;  

- способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности;  

- ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей;  

- склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

- обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живет;  

- обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п.;  

- ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности.  

 

- проявляет инициативу в разных видах 

деятельности;  

- имеет представление о себе и своих 

близких;  

- имеет представление о России, 

Красноярском крае как о своей Родине, 

проявляет интерес к другим культурам и 

народам;  

- интересуется объектами и явлениями 

живой и неживой природы, проявляет 

бережное отношение к природе, 

устанавливает простые причинно-

следственные связи;  

- имеет представление о труде 

окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот 

человек делает;  

- ориентируется в транспортных средствах 

своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном 

транспорте, понимает смысл 

общепринятых символических 

обозначений;  

- проявляет интерес к практическому 

экспериментированию и 

любознательность;  

- находит способы решения различных 

проблем с помощью пробующих действий 

поискового характера;  

- устанавливает причинно-следственные 

связи;  

- обобщает представления и 

систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению;  

- объединяет предметы на основе общих 

признаков и обозначает их обобщающим 

понятием;  

- имеет представления об элементах 

универсальных знаковых систем;  

- владеет логическими операциями: 

анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает  соответствие. 

Социально – 

коммуникативное 

- ребенок обладает 

установкой 

- инициативен в общении и других видах 

деятельности с педагогами, родителями и 
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развитие  

 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

- активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх;  

- способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать 

конфликты;  

- ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам;  

- ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях с 

взрослыми и 

сверстниками,  

-может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности  

детьми;  

- поддерживает тему разговора, 

возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на 

просьбы, беседует на различные темы;  

- умеет попросить о помощи и заявить, о 

своих потребностях в приемлемой форме;  

- в общении проявляет уважение к 

взрослому;  

- способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками;  

- проявляет чувство самоуважения и 

собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности;  

- умеет договариваться со сверстниками;  

- проявляет готовность посочувствовать, 

пожалеть, утешить, когда человек чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, 

поделиться с ним;  

- инициативен, активен, испытывает 

удовольствие от предстоящих событий;  

- хочет нравиться, отличается богатством 

и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений, и в то же время некоторой 

сдержанностью эмоций;  

- способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению своих 

непосредственных желаний, если они  

противоречат установленным нормам, 

правилам, данному слову, общей 

договоренности, поддается уговорам 

воспитателя;  

-владеет навыками самообслуживания;  

- с уважением и терпимостью относится к 

людям, независимо от их социального 

происхождения, расовой и национальной 

принадлежности и тд.;  

- владеет разными формами и средствами 

общения;  

- способен оценить достижения других и 

свои собственные, терпимо относится к 

чужим промахам и ошибкам, 

воспринимает доброжелательную критику 

со стороны. 

- овладевают такими экономическими 

понятиями как «цена», «товар», 
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«реклама», «семейный бюджет», 

«потребности», «экономия» и используют 

их в речи; 

-осознают взаимосвязь понятий: «труд - 

продукт - деньги» и «стоимость продукта 

в зависимости от качества»; 

-получают представления о труде людей 

разных профессий, они проявляют 

интерес и уважение к их 

профессиональной деятельности и ее 

результатам; 

- проявляют творческую инициативу и 

самостоятельность при решении игровых 

проблемных ситуаций. 

 

Речевое развитие  

 

-ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки грамотности  

 

- свободно владеет родным языком, 

высказывается простыми 

распространенными предложениями, 

может грамматически правильно строить 

сложные предложения;  

- может построить связный рассказ по 

сюжетной картинке;  

- употребляет обобщающие слова, 

антонимы, сравнения;  

- использует речь для планирования 

действий;  

- понимает ситуацию только на основе 

словесного описания по контексту;  

- свободно участвует в диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражает 

свои чувства и намерения с помощью 

речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости;  

- по собственной инициативе запоминает 

и использует разные отрывки речи;  

- рассказывает различные истории, 

пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом;  

- имеет элементарное представление о 

языковой  действительности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

- ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности;  

-знаком с произведениями 

детской литературы;  

- с удовольствием слушает доступные 

музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается;  

- проявляет интерес к книгам и может 

назвать несколько известных ему 

литературных произведений.  
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- овладевает основными 

культурными  

способами деятельности.  

Физическое 

развитие  

 

- у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и управлять  

ими. 

 

-ребенок может выполнять правильно все 

виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье);  

- прыгать на мягкое покрытие с высоты до 

40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 

см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – 

не менее 50 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами;  

- перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), 

бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4–5 м, метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5–12 

м, метать предметы в движущуюся цель;  

- перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 

круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на первый – второй, соблюдать 

интервалы во время передвижения;  

-выполнять физические упражнения из 

разных исходных  

положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной 

инструкции;  

-ходить на лыжах переменным 

скользящим шагом, подниматься на горку 

и спускаться с нее, тормозить при спуске;  

- активно участвовать в играх с 

элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол);  

- способен проявлять 

дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, 

демонстрировать красоту, грациозность, 

выразительность движений.  

 

Планируемые результаты освоения программы части формируемой участниками 

образовательных отношений  по  приобщению детей к истокам русской народной  культуры 

по  парциальной программе   О. А. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 
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Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

2-3 года 

(ранний 

дошкольный 

возраст) 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в 

литературно –художественных произведениях и кукольных спектаклях. 

 

3-4 года 

(младший 

дошкольный 

возраст) 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Эмоционально - заинтересованно следит за 

развитием действия в сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, 

сопереживает персонажам. Проявляет интерес к книгам, 

рассматриванию иллюстраций. Имеет первичные представления о себе: 

знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные 

представления 

4-5 лет 

(средний 

дошкольный 

возраст) 

Проявляет потребность в сотрудничестве с детьми и взрослыми и 

признании с их стороны. Способен следовать базовым нравственным 

нормам и правилам на основе формирующейся потребностей в 

социальном соответствии; способен чувствовать простое 

эмоциональное состояние окружающих и быть благодарным, 

заботливым и внимательным к родителям и другим близким людям; 

умеет устанавливать дружеские отношения со сверстниками.    

 

5-6 лет 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Появляется потребность в сопереживании и взаимопонимании, важным 

мотивом является познавательный аспект общения, способен понимать 

эмоциональное состояние других людей, сочувствовать и 

сопереживать, проявлять эмпатию; 

умеет выражать разные эмоциональные состояния в процессе общения; 

умеет вступать в диалоговое общение со сверстниками и взрослыми; 

проявляет активное взаимодействие (проявление открытости и доверия 

к близким людям, умения присоединяться к общению); умеет 

использовать вербальные и невербальные средства общения, умеет 

делиться своими знаниями со сверстниками и взрослыми. 

6-7 лет 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Понимает сверстников и взрослых; принимает точку зрения 

собеседника; делиться своими знаниями; взаимодействует в общем 

деле, умеет слушать, говорить, ступать в контакт, поддерживать и 

завершать общение; приходить к согласию, быть терпимым к иному 

мнению; уважительно общаться со всеми участниками 

образовательного процесса, выражать собственную оценку от 

прочитанного взрослым и услышанного в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются:  

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (НОД),  

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,                                                                                                                                            

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

 развития эмоционально-ценностного отношения к национальной культуре региона 

и окружающих людей (в том числе толерантного отношения к культуре других 

народов проживающих в ближайшем окружении);  

 Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого. 

 формировать навыки  уважения к  людям, умеющих хорошо трудиться и честно 

зарабатывать деньги, осознавать на доступном детям уровне взаимосвязь понятий 

«труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества», видеть красоту человеческого творения; 
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 стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

положить начало формированию финансово-экономического мышления; 

 развивать разумные потребности, бережливость, рациональность, расчетливость, 

экономность, трудолюбие, и вместе с тем щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, жалость.  

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Н.Ф..Губанова Социально-

коммуникативное 

развитие. ФГОС Развитие 

игровой деятельности (4-

5года). Мозаика-синтез 

Москва  

2. 2016г Стеркина Р. Б., 

Князева О. Л., Авдеева Н. 

Н. Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста», 

СПб: Детство-Пресс, 2013 

г.  

3. Программа  О. А. Князева, 

М. Д. Маханева 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». 

4. Примерная парциальная 

программа дошкольного 

образования 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников» Шаталова 

А.Д., Аксѐнова Ю.А., 

Кирилов И.Л., Москва 

2018г. 

 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Мозаика-Синтез, 2015 г. 

3. Кондрыкинской Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. Сфера, 2016г.  

4. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. —  Мозаика-Синтез, 2013 г. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. Система работы с детьми 3-7 лет. Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

6. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Мозаика-Синтез, 2016 г. 

7. Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения».  Мозаика-Синтез, 

2015г. 

8.В.Н.Косарева Народная культура и традиции 

Волгоград. «Учитель «2014г. 

8. Методические рекомендации к парциальной 

программе дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников» 

Шаталова А.Д., Аксѐнова Ю.А., Кирилов И.Л., 

Москва 2018г. 

                                                                        

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как 
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общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

  расширить представление о жанрах устного народного творчества, воспитывать 

нравственно-патриотические чувства, приобщение детей к народной культуре 

(народные праздники и традиции), содействие атмосферы национального быта. 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

    Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

1. Новикова В.П.  

«Математика в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

г. 

2.И.А. Помораева, ВИ. 

Позина. ПР. ФГОС 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  для 

дошкольников Мозаика-

синтез  2016г. 

 

 

    Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. Ознакомление с 

природой: 

С.Н.Николаева. Программа 

экологического воспитания в 

детском саду «Юный эколог» 

Издательство Мозаика-синтез. 

Москва 2014г. 

 

Программа  О. А. Князева, М. 

Д. Маханева «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры». 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1. В.П.Новикова математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. В.П.Новикова математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. В.П.Новикова математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 5-6 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

4. В.П.Новикова математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

1. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса Проектная деятельность 

дошкольников. Мозаика-синтез. Москва 2016г. 

2. Я.К.Березняк. Познавательно-исследовательские 

занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе 

«Учитель» 2015г. Волгоград. 

3. Л.Н.Прохоровой Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников. Москва 2015г. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с природой 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой во 

второй младшей группе. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

средней группе. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

старшей группе. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

4. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

подготовительной группе. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

5. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. Мозаика-синтез Москва 2016г.  

6.  Я.К.Березняк. Познавательно-исследовательские 

занятия с детьми 4-7 лет на экологической тропе 

«Учитель» 2015г. Волгоград. 

 

 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  
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 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества (в том числе формировать умение использовать 

элементы русского фольклора во всех его проявлениях (поговорки, сказки 

русского народа));  

 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.  

 Использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; развитие устной 

речи, способствование развитию любознательности, пополнение и 

активизирования словаря детей на основе углубления знаний о русском народном 

быте, традициях, праздниках, искусстве, развитие умений рассказывать русские 

народные сказки. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. В.В. Гербова. ПР. Развитие 

речи в детском саду. Программа 

и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет 

2016г. 

 

Развитие речи. 

В.В. Гербова. ФГОС Развитие речи в детском саду (2-3 

года). Мозаика-синтез Москва 2016г. 

В.В. Гербова. ФГОС Развитие речи в детском саду (3-4 

года). Младшая группа. Мозаика-синтез Москва 

2016г. 

В.В. Гербова. ФГОС Развитие речи в детском саду (4-5 

лет). Средняя группа. Мозаика-синтез Москва 2016г. 

В.В. Гербова. ФГОС Развитие речи в детском саду (6-7 

лет). 

Художественная литература. 

В.В.Гербова Приобщение детей к художественной 

литературе. Мозаика – Синтез, 2016г. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, 

эмоционального), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.), приобщение ко всем видам 

национального искусства (от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, 

сказки и музыки до театра, национальными музыкальными инструментами). 

 ознакомление детей с народной декоративной росписью понимать познавательное 

значение фольклорного произведения, а также самобытности народных 
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промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), связи народного творчества в 

его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой. 

 Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту мастеров. 

  

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

       

 

Изобразительная 

деятельность. 

И.А.Лыкова. Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

Творческий центр 

«Сфера» Москва 2013г  

 

1. Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. - Мозаика-Синтез, 

2013 г. 

 

Конструктивно-

модельная деятельность. 

1. Кулакова JI.B. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. -  ТЦ 

«Сфера», 2015 г. 

 

Музыкальная 

деятельность. 

Е.Н.Арсенина 

Музыкальные занятия в 

детском саду 2016г. 

О.П.Радынова 

Музыкальные занятия 

Москва 2013г. Творческий 

Центр «Сфера».                                                                                       

 

Изобразительная деятельность. 

1.А.Лыкова Изобразительная  деятельность в детском саду, 

младшая группа, планирование, конспекты, методические 

рекомендации. Москва 2016г 

г. «Сфера». 

3.И.А.Лыкова Изобразительная  деятельность в детском 

саду. Средняя группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Москва 2016г. «Сфера» 

4.И.А.Лыкова Изобразительная  деятельность в детском 

саду. Старшая группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Москва  

г. «Сфера».2016г. 

5. И.А.Лыкова Изобразительная  деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Москва 2016г. «Сфера». 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

1.Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду.  

Мозаика-синтез. Москва 2016г. 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

1.О.П.Радынова Сказка в музыке. Москва 2013г. Творческий 

Центр «Сфера». 

2.О.П.Радынова Музыкальные инструменты Москва 2013г. 

Творческий Центр «Сфера».                                                                                        

3.О.П.Радынова Музыка о животных и птицах Москва 

2013г. 

Творческий Центр «Сфера»  

3.О.П.Радынова.  Песня, танец, марш. Москва 2013г. 

Творческий Центр «Сфера».                                                       

4.О.П.Радынова. Природа и музыка. Москва 2013г. «Сфера». 

5.О.П.Радынова Настроение, чувство в музыке Москва 

2013г. «Сфера». 

6.Зацепина. Культурно - досуговая деятельность в д/с 

Мозаика-синтез. Москва 2014г. 

 

 

Физическое развитие включает:  
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 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, в эмоциональном 

состоянии, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; интереса и 

любви к русским народным играм. 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

1.Пензуллаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду.- 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2.Э.Я.Степаненкова Физическое 

воспитание в детском саду 2-7 

лет. Издательство Мозаика-

синтез. Москва 2016г. 

  

 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения 

для детей 3-7 лет, М.: Мозаика - Синтез, 2015г. 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3 - 7 лет. Мозаика - синтез, 2016г. 

3. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

4. Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Вторая младшая группа. -  Мозаика-Синтез, 2016 

г. 

5. Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

6. Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

7. Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 16г. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

      Содержание образовательной деятельности определяется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах детской деятельности 

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность).  

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов в разных видах деятельности.  
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      Реализация Программы основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, культурных и региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в 

регионе. В работе с детьми младшего дошкольного возраста  время для занятий развивающего 

характера, используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий развивающего характера. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, 

любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

общесадовские праздники, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

 

 Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художествен-

ным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
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 творческая мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной 

деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность.  

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

• •экскурсии (до 5-7 раз в год) 

 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

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

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

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

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, 
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в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

                                                                              

 Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (разви-

вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

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

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

        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности:  

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения является 

формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и 

педагогической действительности. 

 

Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 
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Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение социально-

личностного опыта посредством 

включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные, игровые, 

конструктивные 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, 

моделирование, опыты, 

проблемные ситуации 

 

Игровые технологии Развитие качеств личности, 

интеллектуального и логического 

мышления, самостоятельность и 

инициативу. 

Игры двигательные, 

интеллектуальные, 

психологические, 

речевые. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности сохранения 

здоровья, формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные 

игры, гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития воспитанников. 

                Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в 

виде системы психолого педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ, 

направленное на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении ООП ДОУ.  

 

Основным направлением в работе с детьми ОВЗ является психолого-педагогическое 

сопровождение развития личности ребенка. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в воспитательно-

образовательном процессе является создание специальных условий для развития, успешной 

адаптации, реабилитации и социализации ребенка в обществе. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1.Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 

эмоционального благополучия детей. 

2.Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка. 

3.Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

4.Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной 

и волевой сфер их проявления. 

5.Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных 

формах организации деятельности. 

6.Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОО и родителей 

в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 

 

Основные принципы: 

приоритет интересов ребенка; 

принцип сотрудничества с семьей ребенка; 
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принцип конфиденциальности; 

принцип последовательности; 

принцип личностно-ориентированной модели взаимоотношений педагогов с детьми; 

принцип создания специально организованной педагогической среды.  

 

Этапы психолого-педагогического сопровождения в ДОУ: 

1. Диагностический этап. На данном этапе осуществляется сбор необходимых данных о 

ребенке. Он включает в себя первичную диагностику развития ребенка на ППК в ДОУ, ПМПК. 

2. Поисковый этап. Он ориентирован на анализ приобретенной информации о психическом 

развитии ребенка и его социальной ситуации развития. 

На этом этапе обсуждаются способы решения проблемы и определяются специальные условия 

развития, обучения и воспитания ребенка. 

3. Консультативно - проективный этап. На этом этапе родители пишут согласие на написание 

адаптированной основной программы (АОП) и коррекционно-развивающей программы.  

Специалистами предварительно изучается индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации (ИПРА) ребенка. Каждый специалист проводит диагностику по направлениям 

коррекционно-развивающей работы. Специалисты совместно определяют стратегию 

сопровождения: составляется комплексный план коррекционно-развивающего процесса в виде 

индивидуального образовательного маршрута. 

4. Деятельности этап. Данный этап предполагает целенаправленный психолого-педагогический 

процесс, в котором осуществляется взаимодействие специалистов, родителей и детей. Его 

основу составляет разработка и реализация комплексной коррекционно-развивающей 

программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка. 

5. Рефлексивный этап. Здесь проводится анализ возможностей реализации задач 

сопровождения, выполнения рекомендаций всеми участниками сопровождения. 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в 

адаптации в детском саду; 

 проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по 

коррекции отклонений в 

их развитии; 

 определение готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми; 

 психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, наблюдение за 

ребенком); 

 развитие осознания 

педагогического воздействия 

родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности 

родителей перед поступлением 

детей в школу; 

 обучение родителей методам и 

приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста; 

 ознакомление родителей с 

 подготовка и 

проведение медико-

педагогического 

консилиума; 

 индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

 подготовка и 

выступление на 

педсовете, 

методическом 

объединении; 

 Повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов. 
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 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия) 

 ведение КИР  

элементами диагностики 

психических процессов (внимание, 

память); 

 обеспечение более высокого 

уровня подготовки детей к школе. 

 

 

Основные направления деятельности: 

1. Психодиагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и 

круга решаемых развивающих задач. 

Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня психического 

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе. 

Изучение индивидуальных особенностей детей. 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

2. Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды при поступлении ребенка в ДОО. 

Своевременное выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога. 

Групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей. 

Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Обучение детей способам саморегуляции. 

Тренинги для педагогов для профилактики синдрома профессионального выгорания. 

3. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: оказание психолого-педагогической поддержки воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и социальной 

адаптации. 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с целью формирования 

интегративных качеств. 

Проведение занятий с детьми по развитию познавательной и коммуникативной сферы. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с элементами  игровой терапии, арт-терапии, 

телесно-ориентированной терапии с детьми, проявляющими агрессивное поведение, 

гиперактивность, тревожность. 

 4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития.  
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Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении 

проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика 

проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-

психолога ДОУ.  Консультации с родителями и педагогами может быть как групповой, так и 

индивидуальной. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов, а 

также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса 

и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного характера. 

Основным  методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения – индивидуальная консультация. 

Основные вопросы консультативной работы с воспитателями в течение года: 

 Консультации воспитателей по итогам психолого-педагогического мониторинга 

 Консультации воспитателей по итогам ПМПК 

 Консультации воспитателей по запросу 

 Групповые консультации воспитателей на тему эмоционального выгорания 

Основные вопросы консультативной работы с родителями в течение года: 

1)Консультация родителей по итогам вводной и итоговой диагностики готовности к школьному 

обучению 

2)Индивидуальные консультации по вопросам развития детей (по запросу). 

 5.Психологическое просвещение 

Цель: освещение актуальных вопросов психического развития детей для родителей и 

педагогов. 

Психологическое просвещение участников образовательного процесса может проходить по 

примерным темам: 

 Возрастные особенности детей каждой возрастной группы 

 Психологические особенности детей с ОВЗ и формы работы с ними 

 Ознакомление педагогов с новыми формами работы 

 Адаптация детей к ДОУ 

 Готовность детей к школьному обучению 

 Формы работы: оформление стендового материала, разработка памяток и буклетов, 

выступления на родительских собраниях и семинарах, проведение консультаций. 

 6. Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

Коррекционно-развивающие занятия имеют в своей основе  принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по 

всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания 

и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Занятия в игровой форме проводятся в дневное время с октября по апрель: 



28 

 

Программа занятий реализуется в три этапа: 

I этап: мониторинг психолого-педагогического развития детей, вводная диагностика 

готовности к школьному обучению - сентябрь 

II этап: проведение профилактических и коррекционно-развивающих занятий - с октября по 

апрель 

III этап: мониторинг психолого-педагогического развития детей, итоговая диагностика 

готовности к школьному обучению - апрель-май. 

 Основные методы проводимых занятий: 

 Игры 

 Упражнения 

 Беседа 

 Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

№

 

п.

/п

. 

Содержание 

коррекционн

ой работы 

Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность проведения 

1 

Развитие 

познавательно

й сферы 

Решение образных и 

логических задач, 

дидактические 

упражнения, 

моделирование, 

использование 

методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

В 

соответстви

и с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

2 

Развитие 

коммуникатив

ных 

способностей 

Игры, игры-тренинги, 

подвижные игры, атр-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

3 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Наблюдение, 

упражнения, этюды, 

психогимнастика, 

игровая ситуация, 

арт-терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

 

 Система работы учителя-логопеда 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной 

практической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ОПДО ДОУ, с 

нарушениями речи. Система логопедической помощи в ДОУ строится на основе психолого-

педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как 

деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, 

познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной) 

Цель оказания создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии 
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логопедической 

помощи 

речи детей, в освоении ими дошкольных образовательных программ и 

подготовки к успешному освоению программ начального школьного 

обучения 

Основными 

задачами оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

 

 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, 

навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 

письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение 

соответствующей коррекционно-развивающей программы, 

выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, участвующих в коррекционно-образовательном процессе в 

рамках сопровождения развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в 

коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию 

речевого развития воспитанников и обеспечивающих достижение 

воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; 

отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на 

профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи 

воспитанников дошкольного возраста; целенаправленная 

систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога - 

психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих 

речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, 

групповых консультаций. 

 

 

Содержание работы учителя - дефектолога 

Учитель - дефектолог в детском саду проводит полное и подробное обследование каждого 

ребенка на предмет особенностей его познавательного и социального развития, в процессе 

которого он определяет способности ребенка к обучению и к игре, что помогает ему 

организовать работу с этим ребенком так, чтобы максимально скорректировать выявленные 
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слабые стороны развития. Определяет формы, методы, приемы и средства организации 

деятельности обучающихся по освоению общеобразовательных программ, адаптированных 

для их образования, способствующих коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

 

Цель оказания 

дефектологической 

помощи 

Своевременное выявление и оказание помощи обучающимся с ОВЗ 

имеющим трудности в усвоении программного материала. 

 

Основными 

задачами оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

 

 

 

Выявление детей, испытывающих трудности в овладении основной 

программы ДОУ в условиях коррекционного обучения. 

Динамическое изучение уровня умственного развития детей и 

результатов коррекционного воздействия. 

 

Отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и 

приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

 

Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

обеспечивающих усвоение программного материала и осуществление 

переноса сформированных на занятиях умений и навыков в 

образовательной деятельности обучающихся,  направленных на 

развитие коммуникативной деятельности детей и развития игровой 

способности, которая является главным видом деятельности для детей 

этого возраста 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, участвующих в коррекционно-образовательном процессе в 

рамках сопровождения развития ребенка 

пропаганда дефектологических  знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в 

коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: система коррекционного воздействия на 

познавательную, психологическую деятельность ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в динамике образовательного 

процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его 

выраженности строится содержательная направленность 

коррекционной работы. 

Диагностическое: Динамическое изучение дошкольников. Проводится 

с целью отслеживания динамики развития ребенка, определения 

соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню 

развития обучающегося. 

Профилактическое: помощь направлена на развитие 

целенаправленности, внимания, памяти, ориентировки в пространстве, 

совершенствование точных движений. Формирование знаний и 

представлений, умения думать, обобщать, выделять главное  

неразрывно связано со стимуляцией речевого развития.  

Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных 
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представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста 

Консультативное: Консультативно-просветительское и 

профилактическое направления работы учителя-дефектолога 

проводятся для оказания помощи родителям, педагогам ДОУ в 

вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

 

Культурные практики  

 В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций,, «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение педагога и 

детей на литературном или музыкальном материале.  
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 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги, посвященные 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте).  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы по возрастные 

особенности развития детей: 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами 

и в процессе организации различных видов детской деятельности. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

 

 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, создаваемые самими детьми, - творческие (в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра способствует приобретению опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания общей цели, совместных усилий к ее реализации, общих 

интересов и переживаний 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр - драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

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

исследовательская 

Организация условий для самостоятельной познавательно – 

исследовательской деятельности подразумевает работу в двух 

направлениях: постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои 

знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое  

дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры  и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают разнообразные 

вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные и др. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 

помещении. 

Конструирование 

и изобразительная 

деятельность 

детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной деятельности. 

 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

 организация разнообразной по своему содержанию развивающей предметно-

пространственной среды; 

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей в содержании развивающей среды; 

 демократический стиль общения воспитателя с детьми;  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 участие родителей в жизни ребенка. 
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Формы поддержки детской инициативы: 

 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов  решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности. 

 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей детей и 

способы ее поддержки в освоении образовательной программы 

 

1-2 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное 

самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 

манипулирования. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и 

назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей; 

 поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания 

проблемных ситуаций, развивающих игрушек; 

 обогащать опыт сенсорного восприятия ребенка, стимулируя поисковую активность 

ребенка; 

 активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей. 

 

    2 – 3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для жизни 

и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами. Направленные на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты 

 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу. 

 Помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Регулярно предлагать детям вопросы познавательного характера, проблемно – 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы. 

 Обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия. 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – до школы 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Поддерживать инициативу по созданию новых норм и правил. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основной целью взаимодействия является создание условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей: 

 изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в учреждении и 

семье; 

 познакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 создавать условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

 привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях 

различного уровня;  

 поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные принципы, определяющие концептуальные положения взаимодействия 

педагога и семьи воспитанника дошкольного образовательного учреждения по созданию 

единого пространства развития ребенка: 

1. Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив взаимодействия 

родителей и педагогов заключается в согласованности воспитательных целей и задач, позиций 

обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения и требований к ребенку, 

распределения обязанностей и ответственности». 

2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и дошкольного 

образовательного учреждения. Принцип взаимоотношений семьи и дошкольного 
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образовательного учреждения на основе гуманности, толерантности, т.е. признание 

достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого, доброе, внимательное 

отношение всех участников взаимодействия. 

3. Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от педагога 

открытости по отношению к семье воспитанника. Истинная открытость будет в том случае, 

если провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, объединяющие социальный, 

интеллектуальный, культурный опыт всех взрослых, живущих в едином педагогическом 

пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов дошкольного 

образовательного учреждения, социальное окружение. 

4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и всегда будут. 

Эта разность зависит от многих факторов: от родительской и человеческой культуры, традиций 

семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, жилищных 

условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений,  предпочитаемого вида отдыха 

и многого другого. 

5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения. Формы выбираются в соответствии с социально-психологическими условиями, 

интересами семьи, возможностями учреждения. При выборе форм отдается предпочтение 

общению, пониманию, диалогу. 

6. Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по 

разным вопросам воспитания, деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Воспитатели хотят знать: как реагируют родители на предложения и советы со стороны 

воспитателей, имеют ли встречные предложения. 

Основные направления и формы взаимодействия учреждения с семьей 

Модель сотрудничества родителей и детского сада 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

 1 раз в 2 года 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 

комитета,  педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы» 

-памятки; 

-информация на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Обновление 

постоянно 
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практикумы. 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

 

 

 

 

По годовому 

плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Неделя здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов 

Образовательная деятельность планируется с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Модель образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении 

структурирована следующим образом: 

 

Совместная деятельность 

взрослых и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы  

Организованная образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в режимных 

моментах  

 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности 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 

образовательных задач. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах педагог создает, по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов, педагоги планируют в соответствии с 

циклограммой деятельности, которая включает организацию дидактических, подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых игр, пальчиковой, артикуляционной гимнастики, беседы 

и игры различной тематики, совместную речевую, познавательно-исследовательскую 

деятельность, конструирование и др. Циклограмма воспитательно-образовательной работы с 

детьми (см. Приложение 2) 

Самостоятельная деятельность: 

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

Образовательная деятельность организована на основе комплексно-тематического 

принципа, в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, с учетом 

национально-культурных особенностей (Примерное комплексно-тематическое планирование 

по возрастным группам (см. Приложение 3). 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Оптимальный период освоения одной темы — 2–3 недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах активности.  

Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Обеспечение постепенности вхождения ребѐнка в школьную жизнь требует выработки 

согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов дошкольного учреждения, школьных 

учителей и семьи.  

Основные  организационно-содержательные аспекты преемственных связей ДОУ и школы: 

педагогические советы, методические объединения, семинары, «круглые столы» педагогов 

ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам преемственности, 

взаимопосещение воспитателями и учителями занятий с детьми ДОУ.  

Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов 

дополнительного образования и учителе (праздники, выставки, спортивные соревнования, 

экскурсии) 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей 

Взаимодействие психологов ДОУ и школы; медицинских работников по обогащению 

преемственных связей. Проведение «Дней выпускников» в ДОУ. Основной целью дошкольного 

образования и начального школьного образования является:  
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 Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья.  

1. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с 

детьми педагогов детского сада.  

2. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой школе 

применительно к ее условиям.  

3. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста и 

индивидуальность каждого ребенка.  

4. Осуществление преемственности в воспитательной работе школы и детского сада.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

    В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

В детском саду материально-технические условия соответствуют условиям реализации 

Программы:  

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

- соответствие правилам пожарной безопасности;  

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение  

Методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 

отечественном и мировом дошкольном образовании.  

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям комплектности 

обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

качество обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Методическое обеспечение включает в себя:  

- Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей (по 

образовательным областям);  

-Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса в 

разных возрастных группах;  

- Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных возрастных 

группах;  

- Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным 

группам;  

- Комплекты дидактических и демонстрационных материалов;  

- Электронные образовательные ресурсы;  

- Детская художественная литература.  
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      В учреждении проведен Интернет. К сети подключены рабочие места заведующего, 

старшего воспитателя, делопроизводителя, кладовщика, заведующего хозяйством, всех 

педагогических работников.  Функционируют необходимые для жизнедеятельности ДОУ 

сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена опытом с 

коллегами образовательных учреждений района, региона и страны. 

Приобретены  электронная система «Методист детского сада» и  "Система Образование". 

 

Вид помещения, 

количество 

Функциональное использование Оснащение 

Групповые 

помещения - 6 

Непосредственно 

образовательная деятельность. 

Проведение режимных 

моментов, игровой 

деятельности. 

Самообслуживание, трудовая 

деятельность. 

Самостоятельная творческая 

деятельность. 

Ознакомление с природой, труд 

в природе. 

Дневной сон. 

Детская мебель, стульчики, столы, 

спальная  мебель. 

Игровые модули для сюжетно-ролевых 

игр, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

игровая мебель. 

Центр книги и развития речи,    центр 

природы, центр детского творчества, 

центр труда, центр театрализованной 

деятельности, центр    патриотического 

воспитания, центр 

экспериментирования, центр сенсорики,  

физкультурно-оздоровительный центр, 

центр игры.  Игровая зона  «Фиолетовый 

лес», ларчик Воскобовича 

Конструкторы, дидактические и 

настольно-печатные игры. 

Компьютер, видеопроектор, экран 

Методические  пособия  в  соответствии  

с возрастом  детей. 

Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

Приемная 

комната 

(раздевалки для 

детей – 6) 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Развитие у детей навыков 

самообслуживания. 

Информационные стенды для родителей. 

Наглядно-информационный материал. 

Выставки детского творчества. 

Выносной материал для прогулки. 

Шкафы для детской одежды. 

Полки для обуви 
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Музыкальный 

(спортивный) 

зал  

Занятия по музыкальному и 

физическому воспитанию. 

Утренняя гимнастика. 

Тематические досуги, праздники 

и развлечения, театральные 

представления,  спортивные 

досуги. 

Родительские собрания и 

мероприятия, консультативно-

просветительская работа с 

родителями. 

Выставки  детского творчества.                                                                                                                                                                          

Стенка для используемых музыкальным 

руководителем и инструктором по ФК 

пособий, атрибутов, игрушек.  

Информационный уголок. 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот. 

Музыкальный центр, магнитофон, 

переносная мультимедийная установка, 

ноутбук. Аудио и видео кассеты, CD 

диски. Пианино. Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 

Спальни - 4 Дневной сон. 

Гимнастика после сна. 

Кровати. 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи. 

Кабинет  

заведующего 

МКДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

Компьютер, принтер, сканер 

Документация по содержанию  работы  в  

МКДОУ (охрана  труда,  приказы, 

пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

Медицинский 

кабинет  

(кабинет 

медицинской 

сестры) 

Осмотр детей.  

Учет состояния здоровья. 

Профилактика заболеваний.   

Медико-педагогический 

контроль. 

консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

МКДОУ.                                                                                                                                                                            

Полка для документации, стол и стул 

для медсестры. 

Электронные весы, ростомер, кушетка, 

лампа для кварцевания. 

Шкаф металлический, стол 

процедурный. 
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Методический 

кабинет  

Повышение профессионального 

уровня педагогов, 

осуществление методической 

помощи  педагогам, организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения педагогического 

мастерства, планирование, 

организация и контроль 

образовательного процесса,  

консультативно-

просветительская работа с 

родителями                                     

Библиотека педагогической, 

методической, передовой и детской 

литературы. 

Опыт работы педагогов, накопление 

передового педагогического опыта. 

Документация по содержанию работы  в 

МКДОУ. 

Материалы по формам работы с 

педагогическим коллективом, 

демонстрационный, раздаточный 

материал, пособия  для занятий с детьми.  

Компьютер, принтер, фотоаппарат, 

проектор 

Кабинет 

логопеда. 

                                                                                                                                          

Пищеблок  Приготовление и выдача 

горячего питания для детей 

Ванна, стеллажи, разделочные столы, 

электроплита, электродуховой шкаф, 

холодильное оборудование, лампа для 

кварцевания, электроводонагреватель. 

Прачечная  Прием и выдача мягкого 

инвентаря, стирка белья, 

глажение 

Стиральная машина автомат,     ванна, 

бак для грязного белья, шкафы для 

хранения чистого белья, швейная 

машина,   2 утюга, гладильная доска. 

Коридоры 

МКДОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  МКДОУ  и  

родителями.  

Выставки детского творчества. 

Стенды для  родителей,  визитка  

МКДОУ. 

Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана труда, 

уголок профкома, пожарная 

безопасность, уголок здоровья.) 

Территория 

МКДОУ 

Прогулки и наблюдения.  

Природоведческая работа. 

Игровая деятельность. 

физические занятия на улице.  

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Праздники, развлечения, 

спортивные мероприятия. 

Трудовая деятельность. 

Игровые площадки для групп  - 6, 

теневые беседки, малые формы. 

Цветники. 

Спортивная площадка. 

 

 

 

3.2. Оснащенность ДОУ информационно-коммуникационными технологиями 

В учреждении проведен Интернет. К сети подключены все рабочие места. Функционируют 

необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для дистанционной 

работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами 

образовательных учреждений города, региона и страны.   
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 Таким образом, необходимо отметить, что в МКДОУ созданы современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих 

дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами 

защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 

процесса. 

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной 

программы 

№ 

п./п. 

Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 2 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 4 

3 Ноутбук        10 

 

3. 3.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

         Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5 – 6 часов. 

Самостоятельная деятельность занимает в режиме дня 3-4 часа.  

Сон. Общая продолжительность суточного сна 12-12,5 часа, из которых 2,0-2, часа  отводится 

дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Организации сна регулируется следующими 

правилами:  

- в момент подготовки детей ко сну обстановка спокойная, шумные игры исключаются за 30 

минут до сна;  

- первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 

ложились в постель;  

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 

градусов;  
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- во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

 

Прогулка. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около 4-4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Утренний прием детей ежедневно 

летом и при теплых погодных условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе.  

При температуре воздуха ниже -15*С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15.*С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха 

ниже -20.*С и скорости ветра более 15м/с.  

Образовательная деятельность. Продолжительность основных видов организованной 

образовательной деятельности:  

- группа раннего возраста (2-3года) – 10минут;  

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 

(по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

- во второй группе раннего возраста (дети 3-гогода жизни) -10 минут;  

- в младшей группе (дети 4-го года жизни) – 15 минут;  

- в средней группе (дети 5-го года жизни) – 20 минут;  

- в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 20-25 минут;  

- в подготовительной (дети 7-го года жизни) – 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 середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Сетку организации  образовательной 

деятельности  (см. приложение № 4)  

 

     Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных 

условиях, соответствующих требованиям   , СанПиН 1.2.3685−21 , требованиями 

Роспотребнадзора 2020г, должны максимально проводиться на улице. Занятия должны быть 

хорошо организованы. Также необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на отведенных 

для их групп площадках и не контактировали с детьми из других групп. 

 

Двигательный режим. Двигательный режим включает в себя: физкультурно - оздоровительную 

деятельность, организованную образовательную деятельность по физической культуре, 

самостоятельную двигательную деятельность детей, физкультурно-массовые мероприятия.  

Модель двигательного режима – (см. Приложение 5.)  

Закаливающие мероприятия. Закаливание детей МКДОУ предусматривает строгое соблюдение 

рациональных гигиенических условий и  требований: чистый воздух, оптимальное 

соотношение температуры воздуха в помещении и адекватная одежда, активный двигательный 

режим, полноценное питание и др.  

Принципы реализации системы закаливания:  
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- осуществляется только при полном здоровье детей;  

- увеличивается интенсивность закаливающих процедур постепенно, в соответствии с 

возрастающими компенсаторными возможностями организма;  

- соблюдается систематичность и последовательность закаливания.  

 

 

Организация режима пребывания детей в зимний период МКДОУ детский сад 

«Буратино» на 2021 -2022г. 

№  Режимные моменты. Вторая 

группа 

младшего 

возраста. 

 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа. 

 

Средняя 

группа. 

«А» 

Старша

я  

группа. 

 

Пдгот. 

группа. 

1. Приход детей в детский сад, 

свободная игра, утренняя 

гимнастика. 

 

7.00- 

8.10. 

7.00- 

8.10. 

7.00- 

8.15 

7.00- 

8.15. 

7.00-

8.20 

7.00-

8.25. 

2. Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.10 –  

8.40. 

8.10- 

8.40. 

8.15- 

8.40 

8.15- 

8.40 

8.20 -

8.45. 

8.25 -

8.45. 

3. Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

8.40- 

8.45 

8.40- 9.00 8.40- 

9.00 

8.40- 

9.00 

8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

4. Организованная образовательная 

деятельность детей. 

8.45 – 

9.45. 

9.10 -

9.50. 

9.00- 

9.50 

9.00- 

10.10. 

9.00-

10.35. 

9.00-

11.10 

5. Второй завтрак. 9. 45- 

10.10. 

9.50 -

10.10 

9.50-

10.10 

10.10 -

10.10. 

10.35-

10.40. 

11.10-

11.10 

6. Подготовка к прогулке, прогулка.  10.10 -

11.00 

10.10-

11.30 

10.10-

11.30 

10.10 -

12.00 

10.40 -

12.10 

11.10 -

12.10 

7. Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 

11.00-

11.30 

11.30-

12.00 

11.30-

12.10 

12.00-

12.15 

12.10-

12.20 

12.10-

12.25 

8. Подготовка к обеду, обед.  11.30-

12.00 

12.00-

12.30 

12.10 --

12.40 

12.15-

12.45 

12.20 -

13.00 

12.25 -

13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон.  12.00-

15.00 

12.30-

15.00 

12.40-

15.00 

12.45 -

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

10. Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, закаливающие 

мероприятия, самостоятельная 

деятельность. 

15.00- 

15.20 

15.00- 

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.30. 

11. Полдник.  15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

15.20 -

15.35 

15.25-

15.35 

15.25- 

15.35 

15.30- 

15.40 

12. Игры, самостоятельная 

деятельность детей, творческие 

мастерские.  

15.35-

16.20 

15.35-

16.20 

 

15.35-

16.20 

15.35-

16.20 

15.35.-

16.25 

15.40-

16.30 

13. 

 

 Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

16.20- -

17.30 

16.20 -

17.30 

16.20-

17.30 

16.20-

17.30 

16.25-

17.30 

16.30-

17.30 

14. Уход домой.   17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30. 

 

Организация режима пребывания детей в летний период МКДОУ детский сад 

«Буратино» на  2021-2022г. 
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№  Режимные моменты. 

 

 

Вторая 

группа 

младшего 

возраста  

 

Младшая 

группа.  

Средняя 

группа. 

 

Средняя 

группа 

«А» 

Старшая 

Группа. 

Пдгот. 

группа. 

1. Приѐм детей на улице, игры, 

утренняя гимнастика, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность. 

 

7.00- 

 8.20 

7.00- 

8.25 

7.00- 

8.30 

7.00-

8.35. 

7.00-

8.40 

7.00-

8.40 

2. Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.20- 

9.00 

8.25- 

9.00 

8.30-

9.00 

8.35-

9.00 

8.40 -

9.00 

8.40 -

9.00 

3. Игровая деятельность, 

подготовка к прогулке, 

прогулка. 

 

9.00-  

10.00 

9.00- 

10.00 

9.00 -

10.00 

9.00- 

10.00 

9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

 Второй завтрак 10.00-

10.15 

10.00-

10.15 

10.00-

10.15 

10.00-

10.15 

10.00-

10.15 

10.00-

10.15 

5. Познавательно – 

образовательная, игровая 

деятельность, физминутки,  

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей на прогулке. 

10.15-

11.30 

10.15 -

12.00 

10.15-

12.10 

10.15-

12.15 

10.15-

12.20 

10.15-

12.10 

7. Подготовка к обеду, обед  11.30-

12.00 

12.00-

12.35 

12.10 --

12.40 

12.15-

12.45 

12.20 -

13.00 

12.25 -

13.00 

8. Подготовка ко сну, дневной сон.  12.00-

15.00 

12.35-

15.00 

12.40-

15.00 

12.45 -

15.00 

13.00 -

15.00 

13.00 -

15.00 

9. Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия, 

самостоятельная деятельность, 

кружковая деятельность. 

15.00-

16.00 

15.00- 

16.00 

15.00-

16.05 

15.00-

16.05 

15.00-

16.10 

15.00-

16.10 

10. Полдник . 15.20-

15.45 

15.25-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.55 

15.35-

16.05 

15.40-

16.10 

11. Подготовка к прогулке, 

прогулка  

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность 

детей.  

15.45-

17.30 

15.50-

17.30 

15.50-

17.30 

15.55-

17.30 

16.05-

17.30 

16.10-

17.30 

12. Уход домой  17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 «Проектирование образовательного процесса» 

Календарный учебный график 

МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр 2021-2022 учебный год 
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Возрастные 

группы 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая 

   

Средняя   

4-5 лет  

Старшая 

 5-6 лет 

Подгото

витель 

ая 

         6-7 лет 

Количество 

возрастных групп 

1 1 2 1 1 

Начало учебного  
года 

01.09.21 01.09.21 01.09.21 01.09.21 01.09.21 

Конец учебного 
года 

31.05.22 31.05.22 31.05.22 31.05.22 31.05.22 

Продолжительность 

учебного 
года 

35 недель 35 недель 35 недель 35 
недель 

35 недель 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образовательна

я нагрузка 

10 10 10 13 15 

Регламентировав ние 

образовательног о 

процесса 

1  половина 
дня 

1 половина дня 1 половина 
дня 

1,2 половина 
дня 

1 половина дня 

Максимальный 

допуст имый объѐм 

образовательно й 

нагрузки 

20 мин 

 

30 мин 

 

40 мин 

 

50 мин 
2 пол. 

дня- 25 мин 

дня- 90 мин 
 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

                              01.09-15.09.21 
                            15.05-30.05.22 

 

Пояснительная записка к 

учебному плану 

 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень видов 

деятельности и объем непосредственно образовательной деятельности. Содержание 

образовательной деятельности определяется образовательной программой 

дошкольной образовательной организации, разработанной с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева). 

Цель - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного проектирования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации, развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Основные задачи Учебного плана: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования и требований к содержанию и организации 
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образовательного процесса дошкольной организации. 

3. Реализация регионального компонента образовательной программы ДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 

компонента ДОУ). 

Объѐм учебной нагрузки в течение недели определѐн в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность занятий не превышает 10 

мин. Образовательную деятельность проводят в первую и во вторую половину дня 

(по 8-10 минут). Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет составляет не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 20 - 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 середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные события, праздники, мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую 

помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем. 

 

 День открытых дверей в ДОУ – мероприятие, которое позволяет родителям получить 

информацию об условиях, созданных для детей в детском саду, организации режима, 

питания. Проведение Дня открытых дверей позволяет нашему детскому саду стать более 

открытым для родителей и общественности.  

 27 сентября – профессиональный праздник «День дошкольного работника» (в день 

дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста 

предоставляется возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам 

сада).  

  Октябрь Международный день пожилых людей. В этот день мы выражаем особую 

признательность сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых. «Осеннины»; 

«Капустные вечерки».  

 26 ноября «День матери».  
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 Декабрь - Новый год.  

 Январь – «Рождественские посиделки"; театрализованные встречи «Сказка двери 

открывает».  

 Февраль - «Масленица годовая».  

 23 февраля «День защитника Отечества».  

 «Международный женский день 8 Марта».  

 1 апреля – День смеха 

 9 мая - «День победы»;  Бал выпускников ДОУ.  

 Июнь - День Защиты детей.  

 

 Кроме представленных общих  мероприятий в детском саду, в каждой группе есть свои добрые 

обычаи, ритуалы:  

- «Минутки» здоровья, добра, фантазии.  

- Познавательные вечера, коллекционирование, вечера любимых сказок и игр.  

- День Рождения детей – такое мероприятие развивает способность к сопереживанию 

радостных событий, вызывает положительные эмоции, подчеркивает значимость каждого 

ребенка в группе. Способствует повышению самооценки детей и сплачиванию детского 

коллектива, воспитывает желание порадоваться за другого.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая среда нашего МКДОУ — это система, обеспечивающая полноценное развитие 

детской деятельности и личности ребенка. Базисные компоненты, которой обеспечивают 

разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают релаксирующим воздействием 

на личность ребенка. 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МКДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к МКДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

-реализацию различных образовательных программ - учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды в МКДОУ придерживались 

следующих принципов:  

Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа еѐ построения (ориентирована на примерный 

календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребѐнка 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей 

(учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, 
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спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости 

от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 

реализуемого здесь и сейчас).  

Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и 

интересов детей, возможности  

для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности.  

Вариативность предусматривает возможность выбора ребѐнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребѐнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что помогает 

ему быть самостоятельным.)  

Безопасность предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности (в помещении нет опасных предметов (острых, бьющихся, 

тяжѐлых), углы должны быть закрыты).  

При создании предметно-пространственной развивающей среды учтѐн гендерный принцип, 

обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 

мальчиков и девочек. 

  

Дошкольная организация имеет материалы и оборудование для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях. Программно - методическое обеспечение программы (см. 

приложение № 6) 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Программно - методическое обеспечение программы части формируемой участниками 

образовательных отношений по  приобщению детей к истокам русской народной культуры. 

Программное обеспечение. Методическое обеспечение. 

1. О. А. Князева, М. Д. Маханева Программа 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Санкт – Петербург 

2015. 

2 И. А. Лыкова. Программа художественного 

воспитания «Цветные ладошки»2014г. 

«Сфера» Москва 2016г. 

3. О.П. Радынова Программа музыкального 

воспитания «Музыкальные шедевры» 2015г 

Москва. Творческий Центр «Сфера» 

Л.С. Куприна, Т.А. Бударина. «Знакомство 

детей с русским народным творчеством» 

2016г. 

И.Г. Гаврилова. « Истоки русской народной 

культуры в детском саду» 2014г. 

О.П. Радынова Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. 2015г Москва. 

«Сфера» 

А.Е. Антипина Театрализованная 

деятельность в детском саду (игры, 

упражнения, сценарии) 20015г.  
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4. Дополнительный раздел 

 

(Краткая презентация Программы) 

 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста, в том числе и детей с ОВЗ. Содержание программы 

реализуется в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

возможностей. 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 

ориентиров дошкольного образования). 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое и физическое развитие. 

 

 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

 

Программа. 

 

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития 

детей раннего возраста (с 2 до 3 лет: вторая группа раннего возраста); дошкольного 

возраста (от 3 лет до школы: младшая группа 3-4 года, средняя группа 4-5 лет, старшая 

группа 5-6 лет и подготовительная к школе группа 6-8 лет). 

 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования 

осуществляется в группах: 

 

- общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы 

дошкольного образования); 

 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава ДОУ, 

Правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение. 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

  групп 
   

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 
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От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 
   

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 
   

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 
   

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 
   

 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК) 

принимаются в группы общеразвивающей направленности, в которых обеспечивается 

воспитание и обучение, социальная адаптация и интеграция в общество. 

 

 

     4.2. Используемые примерные Программы 

 

- «Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ детский сад 

«Буратино» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и парциальные программы: 

 

 

В  обязательной части Программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Каморовой, М.А.  

Программы  Васильевой 2017г. программа экологического воспитания в детском саду 

  «Юный эколог» С.Н.Николаева 2016г., программа «Основы безопасности 

  детей дошкольного возраста». Н.Н.Авдеева, Р.В.Стеркина.2016г., 

  программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

  лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 2016,программа музыкального 

  воспитания в детском саду О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 2015г.  

  Л.И. Пензулаева Физическое развитие. Оздоровительная гимнастика. 

  Комплексы упражнений для детей (3-7 лет.) Мозаика-синтез Москва 

  2016г. Примерная парциальная программа дошкольного образования 

  «Экономическое воспитание дошкольников» Шаталова А.Д., Аксѐнова 

  Ю.А., Кирилов И.Л., Москва 2018г. 

   

В части,  Программа  по  приобщению  детей  к  истокам  русской  народной 

формируемой  культуры по программе О. А. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение 

участниками  детей к истокам русской народной культуры». 

образовательных   

отношений   
   

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

 

Для участия в управлении ДОУ в учреждении успешно действует Родительский 

комитет. 

 

Родители воспитанников ДОУ являются основными заказчиками 

образовательных услуг и участниками образовательного процесса. 
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Взаимодействие педагогов с ними строится на основе учета интересов и 

запросов семьи, учете их социального статуса, образования, материального 

благополучия и т.д. 

 

Предназначение дошкольного учреждения – обеспечить помощь семье в 

образовании, развитии детей на основе реализации содержания Программы. 

ДОУ ориентируется на использование таких форм и методов работы, которые 

позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют 

формированию активной родительской позиции. 

 

Содержание работы с родителями в МКДОУ детский сад «Буратино» 

 

с Чунояр реализуется через разнообразные традиционные и нетрадиционные 

формы сотрудничества с ними. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 

 

Реальное участие родителей Формы участия      Периодичность 

в жизни ДОУ            сотрудничества 
         

В  проведении -Анкетирование     1 раз в 2 года 

мониторинговых              

исследований               
         

В создании условий  - Участие в субботниках по 2 раза в год 

     благоустройству территории;      

     -помощь в создании  предметно- Постоянно 

     развивающей среды;        

     -оказание помощи в ремонтных работах; ежегодно 
        

В управлении ДОУ  - участие в работе родительского По плану 

     комитета, педагогических советах.     
     

В просветительской -наглядная информация (стенды, папки- 1 раз в квартал 

деятельности, направленной передвижки,   семейные   и   групповые    

на   повышение фотоальбомы, фоторепортажи «Из    

педагогической культуры, жизни группы»         

расширение    -памятки;          

информационного поля -информация на сайте ДОУ;   Обновление 

родителей    -консультации,   семинары,   семинары- постоянно 

     практикумы.         

     -распространение опыта семейного    

     воспитания;         

     -родительские собрания.    По годовому 

     - родительские клубы, гостиные  плану  

        

В воспитательно- -Дни открытых дверей.    2 раза в год 

образовательном процессе - Неделя здоровья.     1 раз в год 
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ДОУ, направленном на - Совместные праздники, развлечения. 2 раза в год 

установление    -Встречи с интересными людьми  По плану 

сотрудничества  и -   Участие   в   творческих   выставках, По плану 

партнерских отношений смотрах-конкурсах        

с целью  вовлечения -  Мероприятия  с  родителями  в  рамках По плану 

родителей в единое проектной деятельности       

образовательное   - День самоуправления    1 раз в год 

пространство    - Социальные акции     2 раза в год 
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