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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка  

В соответствии с направленностью образовательных программ, ука-
занных в лицензии на право реализации образовательной деятельности муни-
ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №13» (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№13») (далее Учреждение) города Читы реализует основную образовательную 
программу дошкольного образования (далее Программа) в группах общераз-
вивающей направленности.  

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образо-
вания, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалите-
та, образовательных потребностей и запросов родителей.  

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №13» разработана в соответствии с основными нормативно пра-
вовыми документами дошкольного образования:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программа - образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 
30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Ут-
верждены постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13)  

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом примерной 
образовательной программой дошкольного образования «Детство» (Бабаева 
Т.И. Гогоберидзе А.Г. Солнцева О.В) Санкт-Петербург 2014 г., парциальными 
программами и педагогическими технологиями.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 
процессы ознакомления с региональными особенностями Забайкальского 
края.  

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйст-
венную деятельность на основе законодательных нормативных документов:  
- Лицензия  на  образовательную  деятельность  №  169  серия  75ЛО2  № 
0000525 от 04.04.2016 г., бессрочно. 

- Устав Учреждения № 247 от 18.08.2015г. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации образовательной программы дошколь-
ного образования.  

Цель Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность 
для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 
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Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориен-
таций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Для достижения этого сотрудники Учреждения нацелены на: 
 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах об-
щения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологиче-
ских и физиологических особенностей;  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-
ками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа ориентирована на:  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

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

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, по-
ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-
бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно-
шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических  

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-
ганизационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей  
и способностей детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи развития и воспитания ребенка:  
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирова-

ние основ его двигательной и гигиенической культуры; 
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- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социа-
лизации и индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 
способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональ-
ной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способно-
стей и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность;  

- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобрази-
тельным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, эко-
логией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, т.к. дошкольный возраст должен 
стать временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности 
к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
1) Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и не-
определенностью, которые находят отражение в самых разных аспектах жиз-
ни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, цен-
ностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с 
огромной территорией, разнообразными природными условиями, объеди-
няющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобиль-
ность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодейст-
вовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора дру-
гих ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вы-
зовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как цен-
ность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 
для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образо-
вательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных осо-
бенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека. 
 

 

5 



Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 
что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип под-
разумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младен-
ческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) дет-
ского развития. 
 

3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ре-
бенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных об-
разцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям се-
мьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрос-
лыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полно-
ценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-
ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников организации) и детей. Такой тип взаимодействия предпола-
гает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, добро-
желательность, внимание к ребенку, его  

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-
развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью соци-
альной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоциональ-
ного благополучия и полноценного развития.  

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребен-

ка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-

ношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый уча-

стник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, за-

нятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, мо-

жет проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отноше-

ний. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на се-

бя ответственность в соответствии со своими возможностями.  
6) Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, коопера- 

ция  
с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей  

и традиций, их учет в образовательной работе. Программа предполагает раз-
нообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном плане, так 
и в организационном.  

7) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образо-

вания, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного со-

общества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
обогащения детского развития. Учреждение устанавливает партнерские отно-
шения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 
опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение теат- 
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ров, музеев) к природе и истории родного края; содействовать проведению со-
вместных проектов, экскурсий, праздников, а также удовлетворению особых 
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
поддержки в случае необходимости. 
 

8) Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуаль-

ной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребен-

ка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способно-

сти и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, разных форм ак-

тивности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюде-

ние за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступ-

ков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможно-

сти выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на ини-

циативности, самостоятельности и активности ребенка.  
9) Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфи-

ческие виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности воз-

раста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрас-

те. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  
10) Развивающее вариативное образование. Этот принцип предпола-

гает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные ви-
ды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей ус-
воения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выгот-
ский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка.  

11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всесторон-
нее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов дет-
ской активности. Деление Программы на образовательные области не означа-

ет, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности,  
в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и рече-
вым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной об-

ласти тесно связано с другими областями. Такая организация образовательно- 
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го процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошколь-
ного возраста. 
 

12) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Программа оставляет за Учреж-
дением право выбора способов их достижения, выбора образовательных про-
грамм, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географи-
ческих, климатических условий реализации Программы, разнородность соста-
ва групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристи-

ки, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети 
дошко-льного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Общие сведения об образовательном учреждении 
Наименование учреждения  Муниципальное бюджетное дошкольное 

  образовательное учреждение 

  «Детский сад комбинированного вида №13» 

 - №   169   серия   75ЛО2   №   0000525   от 
Лицензия  04.04.2016 г., бессрочно. 

     

Вид собственности (по ОКФС)  Муниципальная собственность 

Тип учреждения (по ОКОПФ)  Бюджетные учреждения 

Адрес фактического местонахожде-  672010 г. Чита, ул. Амурская 24а 
ния      

Руководитель  Заведующая Гончарова Инга Юрьевна 

     

Контактный телефон 8(3022) 31-03-62   

Язык, на котором осуществляется  русский 

образование      

Адрес электронной почты  shemyakina.81@inbox.ru 
     

Адрес сайта  http:доу13-чита.рф 
       

Учреждение расположено в двухэтажном отдельно стоящем здании. В 
микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства, крупные 
культурно – массовые центры. Однако в непосредственной близости от дет-
ского сада расположен сквер Любви и верности. В микрорайоне имеется сеть 
магазинов, парикмахерские, СОШ №18, МБДОУ «Детский сад №47» что по-
зволяет организовывать познавательные экскурсии, расширять знания детей о 
ближайшем окружении. Педагогами широко используются в работе с детьми 
разнообразные формы для решения задач развития и воспитания.  

Педагогический коллектив Учреждения строит свою работу по воспита-
нию и обучению детей в тесном контакте с семьей. В учреждении изучается 
контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 
воспитанников.  

Климатические особенности региона  

При проектировании содержания Программы учитываются специфиче-
ские климатические особенности региона, к которому относится Забайкаль-
ский край: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листо- 
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пад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фау-
ны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учиты-
ваются при составлении плана воспитательно-образовательной работы в каж-
дой из возрастных групп.  

Максимальное использование благоприятных климатических и природ-
ных особенностей региона при проведении физкультурно-оздоровительной и 
воспитательно-образовательной работы, в соответствии с двумя временными 
периодами: 
 

- холодный период: с 01 сентября по 31 мая. Составляется определенный 

режим дня и расписание организованной образовательной деятельности.  
- теплый период: с 01 июня по 31 августа. Для него составляется другой 

режим дня, с целью максимально эффективного использования природных 
факторов оздоровления детей.  

В процессе реализации содержания Программы дети знакомятся с 
явлениями природы, характерными для Забайкальского края, в котором про-
живают; в изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка) 
предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние жи-
вотные, растения; в двигательной деятельности эти образы передаются через 
движение.  

Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Забайкальского края также не могут не 
сказаться на содержании воспитательно-образовательной работы в Учрежде-
нии. Знакомство с историческим и культурным наследием края, достоприме-
чательностями, народными промыслами, выдающимися земляками, является 
эффективным механизмом воспитания социально активной личности, учит от-
ветственно и бережно относится к богатству природы, ее истории, культуре, и  

с уважением - к жителям края. Ведущие отрасли экономики (сельское хозяй-
ство) обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 
 

При организации образовательного процесса в детском саду с необходи-
мостью учитываются реальные потребности детей различной этнической при-
надлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 
культурными традициями.  

Учреждение обеспечивает уход, присмотр, социализацию, развитие, вос-
питание, обучение детей от 3 до 8 лет. 

В Учреждении функционирует 4 группы: 
Возрастная Направленность групп Количество групп 
категория   

   
   

От3до4лет Общеразвивающая 1 

От4до5лет Общеразвивающая 1 
   

От5до6лет Общеразвивающая 1 

От6до7лет Общеразвивающая 1 
 

Кадровый потенциал 
 

Учреждение полностью укомплектован кадрами. Коллектив Учреждения 
 

составляет 26 человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 
 

9 педагогов: из них 5 воспитателей и 4 специалиста: педагог- психолог, учи- 
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тель - логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководи-

тель. 
 

Все педагоги своевременно проходят КПК в ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края», а также повышают свой профессиональ-

ный уровень через участие в методических объединениях города, прохожде-

ние процедуры аттестации, самообразование, внутрифирменное обучение (ве-

бинары), семинары, мастер-классы и т.п. 
 

Социальный статус семей воспитанников ДОУ 
 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимо-

понимание и сотрудничество. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 
Планируемые результаты освоения Программы - это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой 
социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ре-
бенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и не-

произвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за ре-
зультат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возрас-

та конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целе-
вых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не яв-
ляются основой объективной оценки соответствия установленным требовани-
ям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 
 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут слу-
жить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 
включая:  

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования;  
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с исполь-
зованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 
результативности детей). 
 

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

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возмож- 

ных достижений ребенка:  

к трем годам ребенок: 
 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, ис-
следует их свойства, экспериментирует, использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими, проявляет на-
стойчивость в достижении результата своих действий; 
 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 
общения с взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 
действовать согласованно;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов  
и игрушек; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
 

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 
осуществляя игровые замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет 
простейшими навыками самообслуживания;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетиче-
ские впечатления, охотно включается в продуктивные виды деятельности 
(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 
 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стре-
мится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, переша-
гивание и пр.); 
 

к семи годам: 
 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструирова-
нии и других видах детской активности, способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;  

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому  

себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодейст-
вует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-
чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами иг-
ры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
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может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-
мотности; 
 

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

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

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и свер-
стникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, скло-
нен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружаю-

щей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-
альном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п., способен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-
ности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития лично-
сти детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.  
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в соответствии заданным требованиям Стандарта и 
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оце-
нивание созданных в Учреждении условий в процессе образовательной дея-
тельности, включая психолого- педагогические, кадровые, материально-
технические, финансовые, информационно-методические и т. д.  

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

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации 
ребенка дошкольного возраста;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 
совре-менного общества;  

- ориентирует систему дошкольного образования в Учреждении на под-
держку  

вариативности используемых образовательных программ и организаци-
онных форм дошкольного образования;  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качест- 
ва: 
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- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-
струмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педаго-
гических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения  
- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая 

профессиональ-ная и общественная оценка.  
Согласно п. 3.2.3 ФГОС ДО «При реализации Программы может прово-

диться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста)». Таким образом, пе-
дагоги ДОУ используют пособия Н.В. Верещагиной Диагностика педагогиче-
ского процесса дошкольной образовательной организации (по всем возрас-
тным группам).  

Решением педагогического совета протокол № 1 от 29.08.2017 года, диаг-
ностика педагогического процесса проводится 2 раза в год:  

- первые две недели сентября;  
- последние две недели мая.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответст-
вующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество образова-
тельной деятельности в группах и при необходимости индивидуализировать 
его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содер-
жания Программы. 
 

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

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-
ваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррек-
ции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития 
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которая проводится квалифицированными специалистами (педагоги-
психологи, психологи).  

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

Результаты психологической диагностики могут использоваться для ре-
шения задач психологического сопровождения и проведения квалифициро-
ванной коррекции развития детей. 
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1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Возможные достижения ребенка в результате реализации задач по озна-  

комлению с социально- культурными особенностями города Читы Забайкаль-
ского края: 
 

- проявляет интерес к родному городу, краю, его истории, достопримеча-
тельностям и т.д.;  

- хорошо ориентируется не только в ближайшем окружении к детскому 
саду и дому, микрорайоне, но и в центральных улицах родного города;  

- проявляет интерес к культуре своего народа, ощущает гордость за свою 
страну, родной город, край, их достижения;  

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллек-
ционирование, создание мини - музеев, связанных с познанием малой родины;  

- проявляет инициативу в социально - значимых событиях, переживает 
эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремить-
ся выразить положительное отношение к пожилым людям;  

- отражает   свои   впечатления   о   малой   родине   в  

предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, во-
площает образы в играх, разворачивает сюжет. 
 

- сформированы начала экологической грамотности и экологической 
культуры;  

- сформированы эмоционально-волевые, нравственные качества лично-
сти, толерантное отношение к людям разных национальностей, вероисповеда-
ний;  

В итоге коррекционной логопедической работы речь детей должна 
соответствовать языковым нормам по всем параметрам:  

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в само-

стоятельной речи;  
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  
- владеть элементарными навыками пересказа. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛБНЫИ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Общие положения.  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, раз-

вивающих и обучающих целей и задач. Целостность педагогического процес-

са в Учреждении обеспечивается реализацией примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Для того, чтобы принципы 

примерной программы были реализованы на практике и сотрудники Учреж-

дения смогли использовать ее как модель взаимодействия участников образо-

вательного процесса и формирования общего образовательного пространства, 

в качестве основного принципа используется модульный принцип. В статье 13 
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«Общие требования к реализации образовательных программ» ФЗ «Об обра-

зовании в РФ» он описан следующим образом: «При реализации образова-

тельных программ дошкольным учреждением, осуществляющим образова-

тельную деятельность, может применяться форма организации образователь-

ной деятельности, основанная на модульном принципе представления содер-

жания образовательной программы и построения учебных планов, использо-

вания соответствующих образовательных технологий». Данному принципу 

соответствует блочно-модульный подход к разработке образовательной про-

граммы детского сада. 
 

В качестве блоков выступают группы задач, в качестве обучающих 
модулей - образовательные области:  

- социально-коммуникативное 

развитие; - познавательное развитие; - 

речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие.  
Внутри каждого обучающего модуля (образовательной области) 
выделяются тематические модули:  
социально-коммуникативное развитие: «Дошкольник входит в мир соци-  

альных отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», «Формиро-
вание основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Познавательное развитие: «Исследование объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование», «Познание предметного и социального ми-
ра, освоение безопасного поведения», «Математическое и сенсорное разви-
тие».  

Речевое развитие: «Речевое общение», «Подготовка к обучению грамоте» 
- старшая и подготовительная группа. 
 

Художественно-эстетическое развитие: «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Чтение художественной литературы». 
 

Физическое развитие: «Двигательная деятельность», «Становление у де-
тей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными норма-
ми и правилами» 
 

С целью обеспечения организации образовательного процесса 

наряду с основной образовательной программой «Детство» педагогиче-  

ский коллектив Учреждения использует парциальные программы по направ-
лениям:  

№ п/п Вид дея-  Реализуемые программы  

 тельности Младшая Сред- Старшая  Подготови- 

  группа няя группа  тельная груп- 

   группа   па 

1. Физиче- «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гого- 

 ское раз- беридзе, О. В. Солнцевой и др.  

 витие Образовательная область "Физическое развитие". 

  «Физическая культура в детском саду» Л. И. Пензу- 

  лаевой     

2.  Коммуникативная деятельность  
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2.1. Развитие «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гого- 

 речи беридзе, О. В. Солнцевой и др.  

   Образовательная область "Развитие речи".  

   «Развитие речи 3-5 «Развитие речи 5-7 лет. 

   лет. ФГОС» О. С. ФГОС» О. С. Ушаковой 

   Ушаковой   

2.2. Подго- - "Обучение грамоте детей до- 

 товка к  школьного возраста. Парци- 

 обучению  альная программа. ФГОС" Н. 

 грамоте  В. Нищева  

3.  Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Матема- "Математические ступеньки. Программа развития ма- 

 тическое тематических представлений у дошкольников. ФГОС" 

 и  сенсор- Е. В. Колесниковой   

 ное раз-    

 витие     

3.2. Исследо- "Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич 

 вание     

 объектов    

 живой   и    

 неживой    

 природы,    

 экспери-    

 ментиро-    

 вание     

3.3. Познание «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гого- 

 предмет- беридзе, О. В. Солнцевой и др.  

 ного и Образовательная область "Социально- 

 социаль- коммуникативное развитие"  

 ного ми- «Формирование культуры безопасности. ФГОС» Л. Л. 

 ра,  Тимофеевой   

 освоение    

 безопас-    

 ного по-    

 ведения    

4. Изобра- "Художественно-эстетическое развитие старших до- 

 зительная школьников. Парциальная программа. ФГОС" Н. Н. 

 деятель- Леоновой   

 ность  "Цветные ладошки". Парциальная программа художе- 

 (рисова- ственно-эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС 

 ние, леп- ДО" И. А. Лыковой   

 ка, ап-    

 плика-    

 ция)     

5. Музы- "Музыкальное развитие дошкольников на основе при- 

 кальная мерной образовательной программы "Детство". 

 деятель- ФГОС" И. Е. Яцевич   
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 ность "Художественно-эстетическое развитие старших до- 

  школьников. Парциальная программа. ФГОС" Н. Н. 

  Леоновой 

  «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой 

6. Конст- «Умные пальчики». Конструирование в детском саду. 

 руирова- ФГОС ДО. И. А. Лыковой 

 ние  

7. Коррек- "Комплексная образовательная программа дошкольно- 

 ционно- го образования для детей с тяжелыми нарушениями 

 логопе- речи" Н. В. Нищева 

 дическая  

 деятель-  

 ность  

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-
ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психоло-
гии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, раз-
вивающих и обучающих целей и задач.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка соответствует примерной основной образовательной про-
грамме «Детство».  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 
деятельности: метод проектной деятельности, образователь-ные предложения 
для целой группы (занятия), различные виды игр, в том чис-ле свободная игра, 
игра-исследование, ролевая, и другие виды игр, подвижные  

и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 
и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 
исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каж-
дая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 
должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 
соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-
развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
достижения планируемых результатов и развития в пяти образовательных 
областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 
детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  
2.2.1. Дошкольный возраст. 

Социально-коммуникативное развитие  
Основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 
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– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе ин-
формационно-социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и дру-  
гим людям Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного  
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 
его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собст-венному 
усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 
и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, лич-
ностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Ук-
лад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-
коммуникативное развитие детей.  

Взрослые в ДОУ создают различные возможности для приобщения детей  
к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя прин-

ципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совме-

стную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответствен-

ности, ответственности за другого человека, понимания необходимости согла-

совывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помо-

гают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружаю-

щих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у де-

тей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жад-

ности, честности, лживости, злости, доброты, таким образом, создавая усло-

вия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои пережива-

ния, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя 
из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения иг-
рают ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, рас-

ширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 
развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
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Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, при 
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельно-
сти помогает детям со временем приобрести способность и готовность к само-
стоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого че-
ловека современного общества, осознающего ответственность за себя и сооб-
щество. 
 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при воз-

никновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освое-

нию детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на 

улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем соб-

ственном примере и примере других, сопровождая собственные действия 

и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

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

Познавательное развитие  

Основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познаватель-
ных способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей дейст-
вительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Ин-
тернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, позна-
вательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. 
 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую актив-
ность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет 
уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явле-
ния из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причин-
ные взаимосвязи.  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 
опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 
Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, эксперименти-
ровать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явле- 
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ния, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбирать-
ся во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными мате-
риалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, спо-
собствует построению целостной картины мира. У ребенка формируется по-
нимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 
разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная пер-
спектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 
свои знания. 
 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим иг-
рам и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окру-
жающей действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представле-

ний об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представ-
лений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюст-
раций познавательного содержания предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 
относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 
профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практи-
ческих ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуж-
дения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при не-
обходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе свя-
занных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями лю-
дей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные представ-

ления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, 

размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономер-

ностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с фор-

мами, количествами, числами, также с пространством и временем, ребенок не-

заметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содер-

жание.  
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успеш-
ного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей 
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жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ран-
них ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радо-
стью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и по-
этому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивиду-
альный характер. По завершении этапа дошкольного образования между 
детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касаю-
щихся математического содержания. 
 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 
дошкольном возрасте связано с  

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математи-
ческого мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуни-
кацию с другими детьми и взрослыми.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 
для математического развития, например, классифицируют предметы, явле-
ния, выявляют последовательности в процессе действий (ход времени, разви-
тие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 
рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровожде-
ние.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при ос-

воении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут ос-

ваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспита-

телем совместно с детьми осуществляется вербализация математических зна-

ний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения 

под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активно-
сти. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 
содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 
меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке 
дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифициро-

вать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выяв-
лять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, струк-
турирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 
суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то ко- 
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личеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, ци-
линдр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обо-
значающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 
особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что чис-
ло является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобу-
са).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, рав-
но»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «на-
сколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторо-
на, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятель-
ности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры),  
в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответ-
ствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 
сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Речевое развитие  

Основными задачами образовательной деятельности является создание 
условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствова-
ния разных сторон речи ребенка;  

- в старших дошкольных группах создание предпосылок для обучения 
грамоте.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое 

развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
людьми, умением слушать, воспринимать речь го-  

ворящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоция-

ми, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полно-

ценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, де-

литься впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важней-

шее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, иг-

рах, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивиду-

альность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее раз-

личные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями 

по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изоли-
рованным процессом, оно происходит естественным образом в процессе ком- 
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муникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) со-
держания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонема-
тического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разу-
чивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют рече-
вые игры, стимулируют словотворчество. 
 

У детей активно развивается способность к использованию речи повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области по-

знавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

обращая внимание на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их.  
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специаль-
ных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соот-
ветствующих их возрасту книг.  

Художественно-эстетическое развитие  
Основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкаль-
ного, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литера-
туры , фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-
сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действитель-
ности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, том числе на-
родного творчества.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоп-
лению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, раз-
витию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного ми-
ра, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

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

В сфере приобщения к разным видам художественно-
эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыра-
жении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественно-
го замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:  

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режис-

серские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов. 
 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные 
художественные техники, использовать разнообразные материалы и 
средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музы-
кальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью пла-
стических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 
игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 
передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Физическое развитие  
Основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
– развития представлений о своем теле и своих физических возможно-

стях;  
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, ов-

ладения подвижными играми с правилами.  
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного  
отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 
здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 
числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных меро-
приятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, разви-
тия представлений о своем теле и своих физических возможностях, формиро-
вании начальных представлений о спорте 
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Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представ-
лений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудо-

ванием как внутри помещения, так и на внешней территории. Подвижные иг-

ры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют полу-

чению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирова-

ния опорно-двигательной системы детского организма. 
 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие разви-
тию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, круп-
ной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 
организму выполнения основных движений. 
 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные иг-
ры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей ин-
терес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься 
на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 
двигательной активности. 
 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотно-
шение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 
деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных за-
нятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребен-
ка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

Возраст Регламентируемая  Нерегламентированная деятельность, час 

детей деятельность (НОД)  совместная самостоятельная 

    деятельность деятельность 

2-3 г 2 по 10мин  7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин  7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин  7 3-3,5 

     

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

6-7 лет 3 по 30 мин.  5,5-6 2,5-3 
      

 Формы организации непосредственно-образовательной 

деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;  
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные Мак-
симально допустимый объем образовательной нагрузки  

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 
2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-
низаций", утвержденным постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрирова- 
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но Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистра-
ционный № 28564).  

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

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,  
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-
тельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-
ловине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут со- 
ответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответст- 
венно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея-
тельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непо-
средственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего до-
школьного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 
25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельно-
сти статического характера проводят физкультминутку.  

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

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

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников Учреж-
дения предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые орга-
низуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 ми-
нут (старший возраст).  

Учебный план дошкольных групп реализующего основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, является нормативным ак- 
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том, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на непосредственно образовательную деятельность. 
 

Учебный план непосредственной образовательной деятельности на не-
делю. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
 Образовательная  Приоритетный вид детской количество   

 область  деятельности       

 Познавательное  Познавательно-исследовательская  2 2  

 развитие  (развитие элементарных    

   математических представлений,    

   ознакомление с окружающим мир),     

   конструирование       

 Речевое развитие  Коммуникативная,    1 1  

   восприятие художественной    

   литературы и фольклора      

 Художественно-  Изобразительная(рисование, лепка, 2 4  

 эстетическое  аппликация),  восприятие    

 развитие  художественной литературы и    

   фольклора       

   Музыкальная    2   

 Физическое  двигательная    3 3  

 развитие         

 Всего       10  

   Средняя группа (4-5лет)     

 Образовательная  Приоритетный вид детской количество   

 область  деятельности       

 Познавательное  Познавательно-исследовательская  2 2  

 развитие  (развитие элементарных    

   математических представлений,    

   ознакомление с окружающим мир),     

   конструирование       

 Речевое развитие  Коммуникативная,    1 1  

   восприятие художественной    

   литературы и фольклора      

 Художественно-  Изобразительная(рисование, лепка, 2 4  

 эстетическое  аппликация),  художественный  труд,     

 развитие  восприятие художественной    

   литературы и фольклора      

   Музыкальная    2   

 Физическое  двигательная    3 3  

 развитие         

 Всего       10  

   Старшая группа (5-6лет)     

 Образовательная  Приоритетный вид детской количество   

 область  деятельности       
 
 
 

 

Познавательное Познавательно-исследовательская 2 3 

развитие (развитие элементарных   

 математических представлений,   

 ознакомление с окружающим мир),   

 Конструирование  1  
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Речевое развитие Коммуникативная,     2  2 
  восприятие  художественной    

  литературы и фольклора       

Художественно- Изобразительная (рисование, лепка, 3  5 
эстетическое аппликация), художественный труд,    

развитие восприятие  художественной    

  литературы и фольклора       

  Музыкальная      2   

Физическое двигательная      3  3 

развитие           

Всего          13 

 Подготовительная к школе группа (6-7лет)   

Образовательная Приоритетный  вид  детской количество 

область деятельности         

Познавательное Познавательно-исследовательская  2  3 
развитие (развитие   элементарных    

  математических представлений,    

  ознакомление с окружающим мир),    

  Конструирование     1   

Речевое развитие Коммуникативная (развитие речи, 2  3 
  подготовка к обучению грамоте)     
          

  Восприятие  художественной 1   

  литературы и фольклора       

Художественно- Художественно-  продуктивная 3  5 
эстетическое (рисование, лепка, аппликация),    

развитие художественный труд, восприятие    

  художественной литературы и    

  фольклора         

  Музыкальная      2   

Физическое двигательная      3  3 

развитие           

Всего          14 

  Сетка совместной образовательной деятельности 

 воспитателя и детей в режимных моментах   

Формы деятельности  Количество форм образовательной деятельности и культурных 
в режимных  практик в неделю        

моментах           

   Младшая Средняя  Старшая  Подготовительн 

   подгруппа подгруппа  подгруппа ая подгруппа 

Общение           

Ситуации общения  ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 
воспитателя с детьми           

и накопления           

положительного           

           

социально-           

эмоционального           

опыта           

Беседы и разговоры с  ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 
детьми по их            

интересам            

          28 



            



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

Индивидуальные ежедневно ежедневно 3 раза в 3 раза в неделю 

игры с детьми    неделю   

(сюжетно-ролевые,         

режиссерские, игры-         

драматизации,         

строительно-         

конструктивные         

игры)         

Совместная игра 2 раза в 3 раза в 2 раза в 2 раза в неделю 
воспитателя и детей неделю неделю неделю   

(сюжетно-ролевая,         

режиссерская, игра-         

драматизация,         

строительно-         

конструктивные         

игры)         

Детская студия 1разв2 1разв2 1разв2 1 раз в 2 недели 
(театрализованные недели недели недели    

игры)         

Досуг здоровья и 1разв2 1разв2 1разв2 1 раз в 2 недели 

подвижных игр недели недели недели    

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

      

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой и 1разв2 1разв2 1разв2 1 раз в 2 недели 
интеллектуальный недели недели недели    

тренинг         

Опыты, 1разв2 1разв2 1разв2 1 раз в 2 недели 
эксперименты, недели недели недели    

наблюдения         

Наблюдения за ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
природой (на         

прогулке)         

 Формы творческой активности,    

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально- 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю  1 раз в неделю 1разв 

театральная гостиная        неделю 

Творческая 1 раз в неделю 1 раз в неделю  1 раз в неделю 1разв 
мастерская        неделю 
(рисование, лепка,         

художественный труд         

по интересам)         

Чтение литературных ежедневно  ежедневно   ежедневно ежедне 

произведений        вно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание ежедневно  ежедневно   ежедневно ежедне 

        вно 

Трудовые поручения ежедневно  ежедневно   ежедневно ежедне 
(индивидуальные и        вно 

подгрупповые)         

Трудовые поручения -  1 раз в неделю  1 раз в 2 недели 1разв 

(общий и совместный        2 
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труд)          недели 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
         

Режимные  Распределение времени в течение дня   

моменты           

   Младшая Средняя  Старшая Подготовитель 

   подгруппа подгруппа  подгруппа ная подгруппа 

Игры, общение,  От 10 до 50 От 10 до 50  От 10 до 50 От 10 до 50 
деятельность по  мин мин  мин мин 
интересам во время           

утреннего приема           

Самостоятельные  20 мин 15 мин  15 мин 15 мин 
игры в 1-й           

половине дня (до           

НОД)           

Подготовка к  От 60 мин до От 60 мин до  От 60 мин до От 60 мин до 
прогулке,  1ч.30 мин. 1ч 30 мин.  1ч.40 мин. 1 ч. 40 мин 
самостоятельная           

деятельность на           

прогулке           

Самостоятельные  40 мин 30 мин  30 мин 30 мин 
игры, досуги,           

общение и           

деятельность по           

интересам во           

второй половине           

дня           

Подготовка к  От 40 мин От 40 мин  От 40 мин От 40 мин 
прогулке,           

самостоятельная           

деятельность на           

прогулке 
          

          

Игры перед уходом  От 15 мин до От 15 мин до  От 15 мин до От 15 мин до 

домой  50 мин 50 мин  50 мин 50 мин 

   Организация физического воспитания   
      

Формы  Младшая Средняя Старшая Подготовитель 

организации  подгруппа подгруппа подгруппа ная подгруппа 
 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 
режимных моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя Ежедневно 5-6 Ежедневно Ежедневно 8- Ежедневно 10 

гимнастика минут 6-8 минут 10 минут минут 

1.2. Физкультминутки          

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х мин.)      

1.3. Динамическая пауза        

Ежедневно 4 – 5 минут        

1.4. Игры и Ежедневно 6-10 Ежедневно Ежедневно 15- Ежедневно 20-  

физические минут 10-15 минут 20 минут 30 минут 
упражнения на          

прогулке          

1.5 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 
      

1.6 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

1.7. Спортивные  1-2 раза в 1-2 раза в  1-2 раза в  1-2 раза в 

упражнения  неделю 15-20 неделю 20-25  неделю 25-30  неделю 25-30  
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 минут минут минут минут 
     

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные  3 раза в неделю  3 раза в  2 раза в неделю  2 раза в 
занятия в группе  по 15 минут  неделю по 20  по 25 минут  неделю по 30 

        минут     минут 

2.2 Физкультурные    1 раз в неделю  1разв  1 раз в неделю  1 раз в 

занятия на свежем   15 минут  неделю  20  25 минут  неделю 30 

воздухе     минут     минут 

3.Спортивный досуг             

3.1      Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

Самостоятельная   определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

двигательная   ребенка)         

деятельность             

3.2 Спортивные   -  Летом 1разв  2 раза в год  2 раза в год 

праздники     год       

3.3 Физкультурные   1 раз в квартал  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц 

досуги и             

развлечения             

3.4 Дни здоровья   1 раз в квартал  1разв  1 раз в квартал  1 раз в 

        квартал     квартал  

 Календарный учебный график 
  

Этапы Вторая младшая 
образовательного Средняя группа 
процесса Старшая группа 

 Подготовительная к школе группа 

Режим работы Образовательная неделя. – 5 дней. 
 Рабочие дни - с 07.30 до 19.30. 

 Выходные дни  - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность С 1 сентября по 31 мая 

учебного года  

Количество недель 35 недель 

в учебном году  

Праздничные дни 4 ноября - выходной день в честь День народного единства; 

 23 февраля - выходной в честь Дня защитника Отечества; 

 8 марта - выходной в честь Международного женского дня; 

 1 мая - выходной в честь Праздника Весны и Труда; 

 9 мая - выходной в честь Дня Победы в Великой Отечественной 

 Войне. 

Каникулы Зимние каникулы с 25 декабря по 10 января 

 Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 
При реализации образовательной программы педагоги Учреждения:  

— продумывают содержание и организацию совместного образа жизни 
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

— определяют единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
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— соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровож-
дения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку.  

Формы и виды деятельности   
Игровая деятельность - форма активности 
ребенка, направленная не на результат, а  
на процесс действия и способы осуществ- 
ления и характеризующаяся  
принятием ребенком условной (в отличие 

от его реальной жизненной) позиции. 

 
Творческие игры:  
- режиссерские (на основе гото-

вого содержания, предложен-
ного взрослым; по мотивам ли-

тературных произведений; с 
сюжетами, самостоятельно 
придуманными детьми);  

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные;  
- со строительным материалом (со спе-

циально созданным материалом: на-

польным и настольным строительным 

материалом, строительными набора-

ми, конструкторами и т. п.; с природ-

ным материалом; с бросовым мате-

риалом); 

- игры-фантазирования;  
- импровизационные игры- 

этюды. Игры с правилами:  
- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологи-
ческие; по дидактическому мате-
риалу: : игры с предметами, на-
стольно-печатные, словесные)  

— игры-поручения, игры-беседы, игры-
путешествия, игры-предположения, иг-
ры-загадки; подвижные ( по степени 
подвижности: малой, средней, большой 
подвижности) 
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по преобладающим движениям (игры с  прыжками, с бегом, лазанием и т.п.)  
            

        скакалкой и т.п.)    

        - развивающие;    

        -музыкальные;    

        -компьютерные (основанные на  

        сюжетах художественных произведений) 

Познавательно  – исследовательская Экспериментирование, исследование;  

деятельность  форма активности  ребенка, моделирование:    

направленная  на  познание  свойств  и - замещение;    

связей объектов.      - составление моделей;   

        - деятельность с использованием  

        моделей;    

        - по характеру моделей (предметное,  

        знаковое, мысленное)   

Коммуникативная   деятельность   - Формы общения со взрослым:  

форма активности ребенка,  направ- - ситуативно-деловая;   

ленная на взаимодействие с другим - внеситуативно-познавательная;  

человеком как субъектом, потенциальным  -  внеситуативно-личностная.  

партнером по   общению,  Формы общения со сверстником:  

предполагающая согласование и - эмоционально-практическая;  

объединение усилий  с  целью - внеситуативно-деловая;  

налаживания отношений и достижения -ситуативно-деловая.   

общего результата.     Конструктивное общение и 

        взаимодействие со взрослыми и 
        сверстниками, устная речь как основное  

        средство общения    

Двигательная деятельность - форма Гимнастика:    

активности  ребенка, позволяющая ему основные движения (ходьба, бег,  

решать двигательные задачи путем метание, прыжки, лазанье, равновесие);  

реализации двигательной функции.  строевые упражнения;   

        танцевальные упражнения;   

        с элементами спортивных игр (летние и  

        зимние виды спорта).   

        Игры: подвижные; с элементами спорта.  

        простейший туризм.   

        Катание на самокате, велосипеде и др.  

Конструирование  из  различных Конструирование    

материалов - форма активности  ребенка, (из строительных материалов;  

которая  развивает у  него из коробок, катушек и другого бросового 
пространственное мышление, формирует материала)    

способность предвидеть будущий из природного материала.   

результат, дает возможность для развития Художественный труд   

творчества, обогащает речь.   (аппликация;    

        конструирование из бумаги)  

Самообслуживание и элементы бытового Самообслуживание   

труда - это форма  активности  ребенка, Хозяйственно-бытовой труд  

требующая приложения  усилий  для  удо- Труд в природе    

влетворения  физиологических и Ручной труд    
моральных потребностей и приносящая      

конкретный  результат, который  можно      

увидеть/потрогать/почувствовать.       
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Музыкальная деятельность  -это форма Восприятие музыки  

активности ребенка, дающая ему Исполнительство (вокальное, 

возможность выбирать наиболее близкие и инструментальное)  

успешные в реализации способы Пение    

познания музыкального искусства.  Музыкально-ритмические движения 

     Игра на детских музыкальных 

     инструментах   
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанни-
ков.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим ре-
шающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для соци-
ального, экономического культурологического развития общества.  

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду необ-
ходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отноше-
ний с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие лично-
сти дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспита-
ния.  

Наличие разных категорий семей требует проведения дифференциро-
ванного подхода во взаимодействии с родителями, изучение их интересов, 
изучение их интересов, мнений и запросов на оказание образовательных ус-
луг, направлен на взаимодействие с семьей. С целью построения эффектив-
ного взаимодействия семьи и Учреждения педагогическим коллективом соз-
даны следующие условия:  

№ Направления взаи-  Формы взаимодействия 
 модействия   

1 Изучение семьи, Социологические обследования по определению 
 запросов, уровня социального статуса и микроклимата семьи; беседы 
 психолого- (администрация, педагоги, специалисты); 
 педагогической наблюдения за процессом общения членов семьи с 
 компетентности, ребенком; анкетирование; 

 семейных ценно- проведение мониторинга потребностей семей в 

 стей дополнительных услугах 

2 Информирование • визитная карточка учреждения; 

 родителей • информационные стенды; 

  • выставки детских работ; 

  • личные беседы; 

  • общение по телефону; 

  • индивидуальные записки; 

  • родительские собрания; 

  • родительский клуб; 

  • сайт организации, 

  • передача информации по электронной почте и телефону; 

  • объявления; 

  • фотогазеты; 

  • памятки 

3 Консультирование Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

 родителей семейное, очное, дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и • Семинары-практикумы, мастер-классы: 

 обучение роди- - по запросу родителей; 
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 телей - по выявленной проблеме (направленность — 

  педагогическая, психологическая, медицинская, семейно- 

  образовательное право); приглашение специалистов; 

  • сайт организации и рекомендация других ресурсов сети 

  Интернет; 

  • творческие задания; 

  • тренинги; 

  • семинары; 

  • подготовка и организация выставок, экспозиций в 

  учреждении 

5 Совместная дея- • родительский комитет; 
 тельность детского • дни открытых дверей; 

 сада и семьи • организация совместных праздников; 

  • совместная проектная деятельность; 

  • выставки совместного семейного творчества; 

  • семейные фотоколлажи; 

  • субботники; экскурсии; 

  • досуги с активным привлечением родителей 

 

Формы взаимодействия детского сада и семьи  
 

Информационно-аналитические формы   
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родите-

лями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей  
в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 
осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в усло-  
виях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К 

данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюиро-

вание, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Метод диагностики, который используется работниками 

 ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

 потребностей родителей, установления контакта с ее 

 членами, для согласования воспитательных воздействий на 

 ребенка   

Опрос Метод сбора первичной  информации, основанный на не- 
 посредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

 (анкета) социально-психологическом взаимодействии 

 исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

 данном случае служит словесное или письменное суждение 

 человека   

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

 исследователь  (педагог) получает ту информацию, которая 

 заложена в   словесных сообщениях опрашиваемых 
 (респондентов). Это, с одной  стороны, позволяет изучать 
 мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не 
 подвластно изучению другими методами), с другой — делает 
 эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых 

 социологов существует мнение, что даже самая совершенная 
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методика опроса никогда не может гарантировать полной 
достоверности информации)  

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру роди- 

телей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 
условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия по- 
зволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического разви- 
тия  детей,  рациональными  методами  и  приемами  воспитания  для  формирования  их 

практических навыков    

Практикум Форма выработки  у родителей  педагогических  умений  по 

 воспитанию  детей, эффективному решению  возникающих 

 педагогических ситуаций, своеобразнаятренировка 

 педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

 раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен  мнениями  по проблемам воспитания. Это одна из 

 интересных  для  родителей  форм  повышения  уровня 
 педагогической  культуры, позволяющая включить их  в 

 обсуждение актуальных проблем,способствующая 

 формированию умения всесторонне анализировать факты и 
 явления, опираясь  на накопленный  опыт, стимулирующий 

 активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 
 обмениваются мнениями друг с другом при полном 

 равноправии каждого  

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

 представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Общее Главной  целью  собрания является координация действий 
родительское родительской общественности и педагогического коллектива 
собрание по  вопросам  образования  воспитания,  оздоровления  и 

 развития детей  

Групповые родительские Действенная   форма   взаимодействия   воспитателей   с 
собрания коллективом  

 родителей, форма организованного ознакомления их  с 

 задачами,   

 содержанием и  методами  воспитания детей определенного 

 возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 

 «продажи» полезных советов по выбранной теме 

Родительские вечера Прекрасно  сплачивают  родительский  коллектив;  это 
 праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 
 праздники воспоминаний младенчества и детства 

 собственного ребенка, это поиск  ответов на вопросы, 

 которые перед родителями ставит  жизнь и собственный 

 ребенок   

Родительские чтения Дают  возможность  родителям не только слушать  лекции 
 педагогов,  но  и  изучать  литературу  по  проблеме  и 

 участвовать в ее об- суждении  

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, 
 которые хотят  изменить  свое отношение к поведению  и 

 взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

  44  
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 открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Обмен  мнениями  по вопросам воспитания и достижение 
 единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

 своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью  сплочения родителей  и детского 
 коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 
 отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир 

 детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями 

 и детьми 

Клуб для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 
 Доверительных отношений, способствуют осознанию 
 педагогами  значимости  семьи  в воспитании ребенка, а 

 родителями — что педагоги имеют возможность оказать им 

 помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни  добровольной посильной  помощи  родителей  группе, 
 Учреждению (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 
 создании 

 РППС  в группе.  Такая форма 

 позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

 взаимоотношений между воспитателем и родителями 
 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомле-
ния родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в усло-
виях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность пе-
дагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 
увидеть деятельность воспитателя.  

Существенным признаком качества современного дошкольного образова-

ния является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение 
родителей в образовательный процесс как равноправных и равноответственных 

партнеров. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 
эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддержать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процессе совместного воспитания 
дошкольников. Планирование работы с родителями осуществляется на основе 

программы «Детство», где в соответствии с возрастом детей определены задачи 
и направления взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 
 

2.5. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

Важную помощь в организации воспитательно - образовательного процесса 
оказывает педагог - психолог. При организации работы с детьми, родителями и 
воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологиче-
ского возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации 
педагогов и специфики семейного воспитания.  

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 
микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к 
детскому саду.  

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 
поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специаль-
ные индивидуальные корректирующие занятия, что способствует организации 
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благоприятного климата и нормального стиля общения между педагогами и 
детьми.  

Педагог-психолог свою деятельность осуществляет по трем направлени- 
ям:  

- воспитанники детского сада,  
- родители (законные представители),  
- сотрудники.  

Виды работы: профилактика, диагностика, коррекция, консультирование, 
просвещение.  

Формы работы: тестирование, коррекционно-развивающие занятия, про-
филактические мероприятия, тренинги, консультации (индивидуальные, груп-
повые), семинары и т. д.  

Основные задачи психологического обеспечения: 

- оптимизация взаимодействия педагогов с детьми,  
- организация эффективного образовательного процесса,  
- построение оптимального взаимодействия с родителями дошкольников 

для решения образовательных задач,  
- мониторинг развития детей, 

- отслеживание развития каждого ребенка, 

- просвещение родителей дошкольников. 
 

Психодиагностическая работа в Учреждении ведется по следующим на-
правлениям:  

- диагностика познавательной сферы (мышление, внимание, восприятие, 
память, воображение);  

- диагностика эмоциональной сферы (проявления агрессивного 
поведения, страхи, тревожность, эмоциональная отзывчивость);  

-диагностика готовности к школе (мотивационная готовность, интеллек-
туальная, коммуникативная);  

- диагностика прохождения периода адаптации к детскому саду вновь по-
ступивших детей;  

-диагностика детско-родительских отношений (межличностные отноше-
ния в семье, родительские отношения, определение психологической атмо-
сферы в семье).  

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  
- активизацию познавательной деятельности и социально-трудовую адап-

тацию воспитанников;  
- повышение уровня умственного развития детей;  
- формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, 

внимания, восприятия и т.д.);  
- овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, формиро-

вание у них опыта практического обучения и навыка самостоятельного поиска 
информации;  

- коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального раз-
вития детей. 
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При организации коррекционно-развивающих занятий опора делается на 
объективно существующие или предполагаемые закономерности детского 
развития и следующие принципы:  

- единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной за- 
дач;  

- развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 
процессе коррекционно-развивающих мероприятий;  

- систематичность и последовательность; 

- доступность содержания занятий;  
- наглядность; 

- индивидуальный подход к воспитанникам;  
- нравственность, экологичность (один из важнейших этических принци-

пов, включающий в себя нравственное воспитание (формирование  
у ребенка готовности к самостоятельному выбору)).  
Структура коррекционно-развивающего сопровождения предусматривает 

чередование различных видов деятельности.  

При построении занятий предусматривается три основных 

этапа: 
 

1. Мотивационно-ориентировочный.  

2. Операциональный. 

3. Контрольно-оценочный.  

Ежегодно два раза в год проводится диагностика познавательных процес-
сов. Диагностика готовности детей к школьному обучению проводится по ме-
тодике Е. А. Стребелевой. С помощью данной системы диагностических ме-
тодик имеется информация о развитии, общих способностей каждого воспи-
танника, о его уровне развития и качественных особенностях, недостатках 
мыслительного процесса. 
 

Основные направления работы педагога- психолога основываются на пси-
хопрофилактической работе: 
 

- формирование у воспитателей, детей, родителей или лиц, их замещаю-
щих общей психологической культуры (лекции, беседы, тренинги) 
 

- оказание помощи детям при адаптации их к новым условиям (индивиду-
альная и групповая работа с детьми)  

- создание благоприятного психологического климата в детском саду че- 
рез оптимизацию форм общения;  

на психодиагностической работе:  

- психологическое обследование детей с целью определения соответствия 
его психического развития возрастным нормам и уровня овладения необходи-
мыми навыками и умениями  

- изучение психологических особенностей детей, их интересов, способно-
стей и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому 
ребенку, помощи в профессиональном и личностном самоопределении  

- диагностика характера, общения детей со взрослыми и сверстниками, 

выявление причин нарушения общения; на коррекционно-развивающей 

работе: 
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- предполагает разработку и осуществление программ, направленных на 
развитие личности в целом и отдельных ее сторон(познавательная и личностная 
сфера)  

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы  

- обучение методам и приемам саморегуляции и преодоление эмоциональ-
ных стрессовых реакций; 

на консультативной работе:  
- консультирование воспитателей, педагогов, родителей по 

проблемам обучения и воспитания детей.  
Психологическое обеспечение в ДОУ содействует созданию условий для 

полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе и своевременном 
предупреждение нарушений в становлении личности и интеллекта. Ведет пси-
хологическое сопровождение самого образовательного процесса с использова-
нием результатов обучения в свободной деятельности. Помогает повысить пси-
хологическую культуру воспитателя, которая является необходимой важной со-
ставляющей психологизации образовательного процесса. Ведет психологиче-
ский контроль, за развитием нормального ребенка с целью своевременного об-
наружения даже легких, далеких от трудностей и отставаний, профилактики 
возможных неблагоприятных вариантов развития.  

Приоритетным направлением психологического обеспечения является ре-
шение профилактических задач, а психологическое сопровождение образова-
тельной программы способствует освоению ее содержания дошкольниками и 
достижению ими итоговых результатов - интегративных качеств. Для этого 
психологическое сопровождение включает:  

- содействие построению развивающего образования;  
- психологический анализ образовательного процесса и среды; 

- создание условий для развития ведущей игровой деятельности;  
- мониторинг результатов освоения детьми образовательной 

программы.  

Деятельность педагога психолога ДОУ, сочетающая все направления рабо-

ты с приоритетом профилактической, позволит оптимизировать образователь-

ный процесс и реализовать программу на высоком качественном уровне, опти-

мизировать образовательную ситуацию для максимального раскрытия и разви-

тия познавательных возможностей детей. Сотрудничая с воспитателем, педагог 

психолог должен оказать содействие в организации взаимодействия и само-

стоятельной деятельности детей, ориентированных, с одной стороны, на содер-

жание и цели образовательной программы, а с другой стороны на особенности 

детей, которые будут способствовать развитию позитивных форм их индивиду-

альности.  

Коррекционно – логопедическая работа 

Цель: создание условий для преодоления речевых нарушений, с учетом 

возрастных особенностей детей.  

Коррекционная работа составлена с учетом тематического принципа. 
На каждом году обучения программа включает: 
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- содержательный компонент: знания, умения, которые ребенок усваивает  
в рамках изучения данной темы, словарь (предметный, глагольный, качест-
венный, словарь наречий), дифференцированные по уровню сложности зада-
ния, направленные на формирование лексико-грамматических средств языка и 
связной устной речи;  

- игровые упражнения;  
- предположительные достижения детей к концу учебного года. Для ока-

зания специальной коррекционной помощи детям  
дошкольного возраста, имеющим нарушения устной речи на базе Учреж-

дения организован логопедический пункт.  
Логопедический пункт  
Основной целью логопедического пункта является оказание своевремен-

ной коррекционной логопедической помощи детям с нарушениями речи.  
Основными задачами логопедического пункта являются: 

- раннее выявление детей с нарушениями речи;  
- коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью 

подготовки к обучению в школе; 
- своевременное  

предупреждение нарушений письменной речи у детей дошкольного воз-
раста с речевыми нарушениями;  

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педаго-
гов, родителей (законных представителей) воспитанников; консультирование 
родителей детей, имеющих нарушения речевого развития по проблеме орга-
низации специального воспитания детей с недоразвитием речевой функции.  

Организация логопедической работы  

С 1 по 15 сентября учитель-логопед проводит первичное обследование речи 

воспитанников. По итогам обследования логопед устанавливает очередность 

зачисления детей на логопедический пункт и оформляет контрольно-

регистрирующую и планирующую документацию (журнал регистрации детей  
с нарушениями речи, журнал посещения детей, речевые карты, перспектив-

ное, фронтальное, индивидуальное планирование, отчеты о проделанной ра-

боте, паспорт логопедического кабинета и расписание занятий, журнал кон-

сультаций). Планы перспективной работы учителя-логопеда, а также расписа-

ние логопедических занятий утверждаются заведующей Учреждением.  
Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного 

возраста, имеющие следующие нарушения устной речи:  
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 
- фонематическое недоразвитие речи,  
- нарушение произношения - фонетический дефект.  
Зачисление на логопедический пункт производится в течение всего учеб-

ного года по мере освобождения мест, наполняемость 25 детей. Не подлежат 
приему на логопедический пункт дети, имеющие тяжелые нарушения слуха, 
тяжелые нарушения зрения и нарушения интеллекта на уровне выраженной 
умственной отсталости.  

Порядок работы дошкольного логопедического пункта  
1. Коррекционную работу на логопедическом пункте проводит учитель-

логопед. 
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2. Логопедический пункт комплектуется из числа воспитанников 
Учреж-дения в возрасте от 5 до 6 лет.  

3. Основной формой организации коррекционно-логопедической 

работы являются групповые (4 - 6 человек), подгруппо-  
вые (2 - 3 человека) и индивидуальные занятия.  

4. Учитель-логопед проводит регулярные занятия с детьми по исправле-
нию нарушений устной речи. Индивидуальные занятия с каждым ребенком 
проводятся не реже 2 раз в неделю (длительность 15 минут), с микрогруппами  
и подгруппами (3-6 детей) в зависимости от коррекционных целей (длитель-
ность занятий - от 15 до 25 минут в зависимости от возраста детей).  

5. Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правиль-

ными речевыми умениями, отчисляются с логопедического пункта.  
6. Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитыва-

ется с учетом специальных логопедических занятий и не  
может превышать показателей максимальной учебной нагрузки примени-

тельно к возрасту.  

3. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия.  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными возможностями и интересами.  

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предпо-
лагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставля-
ется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечива-
ется опора на его личный опыт при освоении новых знаний  

и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показа-
тели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих дости-
жений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей фи-

зическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, худо-

жественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуаль-
ности.  

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-
зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельно-
сти, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности.  

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

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на  

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуника-
тивной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владе-
ния правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее созда-
ние сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Про-
грамме. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Состояние развивающей предметно-пространственной образовательной  

среды в Учреждении соответствует санитарным нормам и правилам и проек-
тируется на основе:  

- реализуемой в детском саду образовательной программы; 

- требований нормативных документов; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий;  
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  
- общих принципах построения РППС: гибкого зонирования, динамич-

ности-статичности, сочетание привычных и  
неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоциональ-

ного благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрас-
тных различий детей, уважение к потребностям и нуждам каждого ребенка.  

Все компоненты РППС включают оптимальные условия для полноценно-
го физического, эстетического, познавательного и социального развития де-
тей. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения позволяет 
детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно занимать-
ся одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: физ-
культурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д.  

Система РППС 
Наименование Психолого – педагогическое назначение  

помещения   

Кабинет заведующей Индивидуальные консультации с педагогическим,  

 медицинским, обслуживающим персоналом и  

 родителями; просветительская, разъяснительная работа с  

 родителями по вопросам воспитания и развития детей  

 дошкольного возраста; создание благоприятного психо -  

 эмоционального климата для работников Учреждения и  

 родителей  

Методический кабинет Методическая библиотека для педагогов; проведение  

 семинаров, консультаций, круглых столов,  

 педагогических часов, педагогических советов,  

 работа по повышению профессионального уровня  

 педагогов;  

 разъяснительная работа с родителями по вопросам  

 воспитания и развития детей дошкольного возраста  

Музыкальный зал Утренняя гимнастика под музыку  

 Праздники, досуги, НОД, индивидуальная работа  

 Музыкотерапия  

 Развитие музыкальных способностей детей, их  

 эмоционально - волевой сферы  

 Обучение детей дошкольного возраста игре на  

 музыкальных инструментах  

 Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной  

 деятельности  

 Развитие творческих способностей детей посредством  

 различных видов театрализованной деятельности  

 Консультационная работа по вопросам музыкального  

 воспитания для родителей  

Спортивный зал Утренняя гимнастика  

 НОД  
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Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 
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 Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому 

 образу жизни 

Кабинет учителя - Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 
логопеда Консультативная работа с родителями и педагогами 

 Развитие психических процессов 

 Развитие речи детей 

 Коррекция звукопроизношения 

Медицинский кабинет Осмотр детей 
 Консультативно - просветительская работа с родителями 
 и сотрудниками ДОУ 

 Профилактическая - оздоровительная работа с детьми 
Групповые помещения Центр грамотности ( включает книжный уголок, пособия 

 и материалы для занятий учебной деятельностью), центр 
 экспериментирования (входит уголок природы и место 
 для детского экспериментирования и опытов с 
 соответствующим оборудованием и материалами), центр 
 искусства (размещаются материалы по ознакомлению с 
 искусством, предметы искусства, материалы и 
 оборудование для детской изобразительной 
 деятельности), центр сюжетно – ролевой игры, центр 
 музыки и  театрализации. 
  

Учреждение обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-
нального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информацион-
ной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их че-
ловеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддерж-
ку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллек-
тивной работе; 
 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реали-
зации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвен-
таря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, уча-
стников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так  
и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагоги-
ческих работников, а также содействие в определении собственных целей, лич-
ных и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществ-
ление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укрепле-
нии их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, ин- 
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тересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедле-
ния развития детей); 
 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации раз-
личных образовательных программ в Учреждении, для детей, принадлежащих к 
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным сло-
ям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здо-
ровья. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обладает 
свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 
мотивирующую функции. РППС обеспечивает возможность реализации разных 
видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом:  

игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, двига-тельной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального  

и изобразительного творчества, продуктивной деятельности пр. в соответствии 
с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их раз-
вития.  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его воз-
можностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития.  

РППС Учреждения :  
1) содержательно-насыщенная - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые по-
зволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творче-
скую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окру-
жением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в за-
висимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного ис-
пользования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) разных видах детской ак-
тивности;  

4) доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материа-
лам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как са-
нитарно-эпидемиологические, правила пожарной безопасности. 
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6) При проектировании РППС учтена целостность образовательного 
процесса в Учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: 
социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образователь-
ной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы усло-
вия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны имеют возмож-
ность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться  
в малые группы в соответствии со своими интересами. 
 

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и со-
вместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 
групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 
средств познавательно-исследовательской деятельности детей. Дети имеют 
возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфра-
структуры Учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 
 

В Учреждении обеспечена доступность РППС для воспитанников, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

РППС Учреждения обеспечивает условия для физического и психическо-
го развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недос-
татков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточ-
но пространства для свободного передвижения детей, а также выделены по-
мещения или зоны для разных видов двигательной активности детей - лазания, 
метания и др.  

В Учреждении в достаточном количестве имеется оборудование, ин-
вентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигатель-
ной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. Созда-
ны условия для проведения диагностики состояния  

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактиче-
ских мероприятий.  

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-
исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 
на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно 
было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится обо-
рудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и ди-
дактических игр, в том числе предметы-заместители.  

РППС Учреждения обеспечивает условия для познавательно-
исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащен-
ные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материала-
ми для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, 
библиотека, огород, уголок природы и др.).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия 
для художественно-эстетического развития детей. Помещения Учреждения и 
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобра- 
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зительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. В Учрежде-
нии созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 
этого в музыкальном зале имеется оборудование для использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (интерак-
тивное оборудование). 
 

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется для раз-
личных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипли-
кационных фильмов, литературных, музыкальных произведений  

и др.;  
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реа-

лизацию основной образовательной программы;  
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересо-

ванным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широ-
кой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей во-
просов, связанных с реализацией Программы и т. п.  
3.3. Кадровые условия.  

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руко-
водящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руково-
дителей, специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспи-
татель учитель - логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, ин-
структор по физической культуре, воспитатель изобразительной деятельности.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 
как помощники воспитателей.  

Реализация Программы осуществляется:  

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

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего вре-
мени пребывания воспитанников в Учреждении.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-
вспомогательным работником.  

Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управле-
ния, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 
деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 
решения этих задач руководство заключило договоры гражданско-правового 
характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий.  

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья предусмотрены должности педагогов, имеющих квалификацию для рабо-
ты в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей.  

В целях эффективной реализации Программы Учреждения создает усло-
вия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 
т. ч. их дополнительного профессионального образования. 
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Учреждение самостоятельно и с привлечением других организаций и 
партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педаго-
гических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 
программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-
развивающих программ. Учреждение осуществляет организационно-
методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы.  

Для реализации Программы созданы необходимые условия для ее реализа-
ции. Задачи, которые решает коллектив при улучшении материально-
технической базы Учреждения:  

─ осуществить все виды деятельности ребенка, как индивидуальной само-
стоятельной, так и в рамках возрастной группы с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребно-
стей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представи-
телей), педагогических работников в создании условий для ее реализации Про-
граммы, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии;  

─ обеспечить эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических работников Учреждения, осуще- 

ствляющих образовательную деятельность;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, современ-
ных механизмов финансирования. 
 

Работники Учреждения создали материально-технические условия, обес-
печивающие возможность достижения воспитанниками планируемых результа-
тов освоения Программы. Через организацию образовательной деятельности, 
создание РППС и используя детскую инициативу.  

В Учреждении выполняются требования по таким разделам как:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к оборудованию и 
содержанию территории; помещениям, их оборудованию содержанию; естест-
венному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 
водоснабжению и канализации; организации питания (составлено 10-тидевное 
меню для детей дошкольного возраста); организации режима дня и физического 
воспитания;  

– пожарной безопасности и электробезопасности: имеются огнетушители в 
полном объеме, установлена автоматическая пожарная сигнализация, оборудо-
ваны запасные выходы, имеются таблички с ответственными за противопожар-
ные мероприятия в каждом помещении.  

– охране здоровья воспитанников: проведение закаливающих мероприятий  

с детьми, проведение недели здоровья, периодический анализ заболеваемости 
(каждый месяц, итоговый – 1 раз в год); привлечение родителей в оздорови-
тельные мероприятия на базе Учреждения; анализ результатов физического 
развития детей дошкольного возраста; 
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- охране труда работников: приобретение специальной одежды работникам 
пищеблока и помощникам воспитателей; регулярное проведение измерения со-
противления.  
3.5. Финансовые условия реализации Программы.  

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 
расходных обязательств, установленных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности, который составляется ежегодно. В плане предусматривается обеспе-
чение гарантии права на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования. Объем расходных обязательств отражается в муниципальном 
задании Учреждения. 
 

Норматив затрат на реализацию Программы Учреждения – гарантирован-
ный допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспи-
танника. План финансово-хозяйственной деятельности предусматривает расхо-
ды по следующим направлениям деятельности: 
 

- расходы на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 
обу-чения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расхо-
дов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов 
или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реа-
лизующей образовательную программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание госу-

дарственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации обра-
зовательных программ, образовательных технологий, специальных условий по-

лучения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоро-
вья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагоги-

ческим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,  

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных преду-смотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 
не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств ме-
стных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного обра-
зования муниципальными образовательными организациями в части расходов 
на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошко-
льного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, оп-
ределенного субъектом Российской Федерации. 
 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 
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- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 
– местный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная орга-
низация);  

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного об-
щего образования.  

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реа-
лизующих программы дошкольного образования, бюджетных ассигнований, 
рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое ре-
гулирование на региональном уровне следующих положений:  

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошко-
льного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расхо-
ды на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошко-
льного образования);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-
жетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд-
жет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образо-
вательная организация) и образовательной организации.  

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает ре-
шение в части направления и расходования средств государственного (муници-
пального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых 
на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 
задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения  
и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по кор-
рекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с уче-

том обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 
оплату труда педагогических работников образовательных организаций, вклю-

чаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определен-

ного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 
труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуще-
ствляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 
финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
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обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими попра-
вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 
работников образовательной организации.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования) связанных  

с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуще-
ствляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реали-
зации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется  

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче-
редной финансовый год. 
 

3.6.Планирование образовательной деятельности 
Цели: 
1. Непрерывная система деятельности детей, как основа целостного  

и разностороннего развития неповторимой индивидуализации ка-
ждого воспитанника в едином пространстве семьи и Учреждения.  

2. Создать условия для единства физического, культурного, интеллекту-
ального и социально-нравственного развития в контексте художественно-
эстетического развития и воспитания;  

3. Формировать организационную основу для реализации направлений 
воспитательно-образовательной работы, развивать творческий потенциал.  

4. Создать продуктивную модель взаимодействия с семьями и социумом. 
 

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

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 
 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
все-стороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-
ния ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 
 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образова-
тельного процесса; творческая организация (креативность) воспитательно - об-
разовательного процесса; интеграция образовательных областей, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;  

- единство подходов к воспитанию детей в  условиях  Учреждения  и се-  
мьи; 
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- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметно-
го обучения. 
 

Воспитательно-образовательный процесс построен на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного воз-
раста и ведущим видом деятельности для них является игра. 
 

Примерное планирование на день 
Режимные моменты Деятельность детей Способы взаимодействия 

Прием детей   

Утренняя гимнастика   

Завтрак   

Групповой сбор,   

Переход к НОД   

Второй завтрак   

Прогулка   

Обед   

Дневной сон   

Игровая, проектная,   

самостоятельная деятельность   

детей   

Прогулка   

Игровая деятельность,   

индивидуальная работа с   

детьми   

Уход детей домой   
 

 

3.7. Режим дня.  

Программа оставляет за Учреждением право на самостоятельное опреде-
ление режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации 

программы, потребностей участников образовательных отношений, особенно-
стей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. 

программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 
образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требо-

ваний. 
 

Режим дня способствует нормальному функционированию внутренних ор-
ганов и физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, 
бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 
создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует спо-
собность адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию отри-
цательных факторов.  

Режим работы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №13»:  

12-ти часовое пребывание с 07.30 до 19.30 часов во всех возрастных груп- 
пах.  

В Учреждении предусмотрена организация гибкого режима пребывания 
детей:  
  соблюдение баланса между разными видами активности детей (умст- 

венной, физической и др.), их чередование;
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 проведение гигиенических мероприятий по профилактике 
утомляемости детей (динамические паузы, игры);

 в теплый период года, вся деятельность детей, кроме сна и 
приема пищи, осуществляется на улице; 
- учет особенностей адаптационного периода вновь поступивших воспи-
танников. 

Организация режима пребывания детей в холодный период времени  

Режимные моменты Младшая Средняя Старшая Подготовит. 

 группа группа группа группа 

Прием, осмотр, игры, 07.30 –08.00 07.30 – 08.00 07.30 – 08.25 07.30 – 08.40 
дежурство,     

самостоятельная     

деятельность детей.     

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 08.10 – 08.20 08.25 – 08.35 08.40 – 08.50 
     

Подготовка к завтраку, 08.10 – 08.50 08.25 – 09.00 08.40 – 09.00 08.50 – 09.00 
завтрак     

Игры, переход к НОД 08.50 – 10.00 09.00 – 10.20 09.00 – 10.30 09.00 – 10.40 
(образовательные     

ситуации на игровой     

основе) (перерыв между     

НОД не менее 10     

минут).     

Подготовка к прогулке, 10.30 –11.45 10.20 – 12.00 10.30 –12.10 10.40 – 12.20 
прогулка (с     

соблюдением     

температурного     

режима).     

Подготовка к обеду, 11.45 –12.25 12.10 – 12.30 12.10 –12.35 12.25 – 12.45 

обед.     

Подготовка ко сну, 12.25 –15.00 12.30 – 15.00 12.35 –15.00 13.00 – 15.00 

дневной сон.     

Постепенный подъем, 15.00 –15.25 15.00 – 15.15 15.00 –15.15 15.00 – 15.10 
воздушные процедуры,     

гимнастика после сна.     

Подготовка к полднику, 15.25 –15.40 15.15 – 15.35 15.15 –15.45 15.10 – 15.30 
полдник.     

     

Игры, самостоятельная 15.40 -16.15 15.35 – 16.25 15.45– 16.30 15.30 – 16.30 
деятельность,     

экспериментирование и     

труд, дополнительное     

образование.     

Подготовка к прогулке, 16.15 –17.20 16.25 – 17.30 16.30 –17.30 16.30 – 17.30 

прогулка.     

Подготовка к ужину, 17.20 –17.50 17.30 – 17.50 17.30 –17.50 17.30 – 17.50. 

ужин.     

Игры, индивидуальная 18.00 -19.30 18.00- 19.30 18.00-19.30. 18.00 -19.30. 
работа, прогулка, уход     

детей домой.     

 теплый период времени   

     

Режимные моменты Младшая Средняя Старшая Подготовит. 

 группа группа группа группа 
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Прием детей на улице, 07.30 –08.00 07.30 – 08.00 07.30 – 08.25 07.30 – 08.40 
самостоятельная     

деятельность детей.     
     

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 08.10 – 08.20 08.25 – 08.35 08.40 – 08.50 

на свежем воздухе.     

Подготовка к завтраку, 08.10 – 08.50 08.25 – 09.00 08.40 – 09.00 08.50 – 09.00 

завтрак     

Игры, переход к НОД 08.50 – 11.45 09.00 – 12.00 09.00 – 12.10 09.00 – 12.20 
(образовательные     

ситуации на прогулке).     

Подготовка к обеду, 11.45 –12.25 12.10 – 12.30 12.10 –12.35 12.25 – 12.45 

обед.     

Подготовка ко сну, 12.25 –15.00 12.30 – 15.00 12.35 –15.00 13.00 – 15.00 

дневной сон.     

Постепенный подъем, 15.00 –15.25 15.00 – 15.15 15.00 –15.15 15.00 – 15.10 
воздушные процедуры,     

гимнастика после сна.     

Подготовка к полднику, 15.25 –15.40 15.15 – 15.35 15.15 –15.45 15.10 – 15.30 
полдник.     

     

Игры, самостоятельная 15.40 -17.15 15.35 – 17.25 15.45– 17.30 15.30 – 17.30 
деятельность,     

экспериментирование ,     

самостоятельная     

деятельность детей по     

интересам, досуги,     

развлечения на     

прогулке.     

Подготовка к ужину, 17.20 –17.50 17.30 – 17.50 17.30 –17.50 17.30 – 17.50. 

ужин.     

Игры, индивидуальная 18.00 -19.30 18.00- 19.30 18.00-19.30. 18.00 -19.30. 
работа на прогулке,     

уход детей домой.     
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержа-

ния Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информацион-

ных и материально-технических ресурсов. 
 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих норма-

тивных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и ма-

териально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием на-

учного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных ор-

ганов управления образованием Российской Федерации, руководства Учреж-

дения, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники со-

вершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 
и бумажном виде; 
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─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессио-
нально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее от-

дельных положений, а также совместной реализации с вариативными образова-

тельными программами на базе экспериментальных площадок и других заинте-

ресованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и об-

суждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Про-

граммы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ре-
сурсов Программы запланирована следующая работа.  

1.Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, науч-

ные основы и смыслы отдельных положений Программы;  
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению усло-

вий реализации Программы;  
– научно-методических материалов по организации образовательного про-

цесса в соответствии с Программой;  
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Учреждения с учетом положений Программы и вариативных обра-
зовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих про-
грамм;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образо-
вания.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-  

методических и практических материалов с Участниками совершенствования 
Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 
обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по осо-
бенностям ее реализации и т. д.  

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное со-
провождение ДОУ, реализующего Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 
для реализации Программы, разработчиками предусмотрена разработка про-
фессиональных образовательных программ высшего и дополнительного об-
разования, а также их научно-методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и ут-
верждения основных образовательных программ ДОУ с учетом Программы и 
вариативных образовательных программ дошкольного образования, направ-
лено на осуществление научно-методической, научно-практической под-
держки ДОУ и предполагает создание вебстраницы Программы, которая 
должна содержать:  

─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного 
образования, ─ перечни научной, методической, 
практической литературы, 
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─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного обра-
зования, а также дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом;  
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготов-

ки, переподготовки и дополнительного образования,  
– актуальную информацию о проведении научно-практических обучаю-

щих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. Совершенствование 

материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания разви-

вающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  
Совершенствование финансовых условий реализации Программы на-

правлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содей-
ствия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: –

развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных  
программ мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совер-
шенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и 
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Програм-
мы, в т. ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников.  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических докумен- 

тов.  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генераль-
ной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015  
г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ре-
сурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-
ганизаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении  
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инст-
румент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Са-
нитарно-эпидемиологические правила  

и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 
10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в  
действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегист- 
рирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утвер-  

ждении федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1  

февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 
24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел  

«Квалификационные характеристики должностей работников образова-
ния» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638)  
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – 

№  7.  
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомен-  

дации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по фи-
нансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.10. Перечень методической литературы, позволяющей ознако-
миться с содержанием программ, методик, форм организации образова-
тельной работы.  

Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под 
ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе и др. – СПБ.: «Детст-  

во– Пресс», 2014г.  

Социально – коммуникативное развитие 

1. Я и мир. СПб.: «Детство – Пресс».2011г.  

2.Развитие коммуникативных способностей и социализация детей 
старшего дошкольного возраста. СПб.:» Детство – Пресс».2011г. 

3.Азбука общения. СПб.: «Детство – Пресс».2010г.  

4. Азбука вежливости. М. «Педагогика»  
5. Образовательная область «Социально – коммуникативное разви-

тие» СПб.: « Детство – Пресс».2014г. 

Познавательное развитие  
1. Образовательная область «Познавательное развитие» СПб.: «Дет-

ство – Пресс».2014г. 

2.Добро пожаловать в экологию. СПб.: «Детство – Пресс».2010г.  
3.Планирование работы по экологическому воспитанию в разных воз-

растных группах детского сада. СПб.:» Детство – Пресс».2010г.  
5. Занятия с дошкольниками имеющие проблемы в познава-

тельно-речевом развитии» СПб.:» Детство – Пресс».2011г.  
6. Ребенок и окружающий мир. СПб.: «Детство – Пресс».2011г. 

7.Развитие математических представлений у дошкольников. СПб.: «Детст-

во – Пресс»  
Речевое развитие  
1.Образовательная область «Речевое развитие» СПб.: « Детство – 

Пресс».2014г. 

2.Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет. Волгоград. 

Издательство «Учитель» 2012г.  

3.Развитие коммуникативных способностей. СПб.: « Детство – 
Пресс».2012г.  

4. Основные направления и содержание работы по подготовке детей 
к обучению грамоте. СПб.: « Детство – Пресс».2011г.  

5. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Про-
свещение, 1985. 

6.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей.  
7.Основные направления и содержание работы по подготовке детей 

к обучению грамоте. СПб.: « Детство – Пресс».2011г.  
8.Развитие речевой активности дошкольников. СПб.: «Детство –Пресс», 

2010г.  
9.Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Нищева 

Н.В. СПб.: «Детство – Пресс», 2011г.  
10.Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб. 1996 

Художественно – эстетическое развитие 
 

1. Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-
прикладное искусство. СПб.: «Детство – Пресс», 2011г. 
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2. Знакомство с натюрмортом. СПб.: «Детство – Пресс», 2003г. 4.Дети  
и пейзажная живопись. СПб.: «Детство – Пресс», 2003г.  

3. Образовательная область «Музыка» методический комплект про-
граммы «Детство» СПб.: «Детство – Пресс», 2014г.  

4. Топ, каблучок. И. Каплунова 1ч, 2ч.  

Физическое развитие  

1.Образовательная область «Физическая культура» Методический ком-
плект программы «Детство» СПб.:» Детство – Пресс».2014  

2.Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 лет Е.В.Сулим 2010г.. 
3.Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс,  

2001.  

4. Физическая культура – дошкольникам. Глазырина Л.Д. М.: Владос, 
2004.  

5. Подвижные игры и игровые упражнения. Пензулаева Л.И. Владос, 
2002.  

6.Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. М.: 
Творческий центр,2008.  

7.Алямовская В.Г. , Белая А.Ю. идр. Беседы о поведении ребенка за сто- 
лом. – М.: Т.Ц. Сфера, 2007.  

8.Ефименко Н.Е. «Театр физического развития и оздоровления». М. – 
Линка – Пресс 1999.  

9.Фомина Н.А. Сказочный театр физической культуры. – 
Волгоград: Учитель, 2004.  

10. Шукшина С.Е. «Я и мое тело» - М.,Школьная пресса, 
2009. 11.Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

М.: ТЦ Сфера, 2010.  
12. Картушина М.Ю. Праздники здоровья. М., ТЦ Сфера, 2009. 

 

3.11. Перечень литературных источников.  

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

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Пе-
дагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 
М. : Амрита, 2013.  

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

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. 
– М.: Просвещение, 2015.  

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

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

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
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7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 
2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 
Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Пе-
дагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. посо-
бие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепо-
вой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в до-
школьных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с  

польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппен-
рейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения до-

школьников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 
―Первого сентября‖, серия ―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып.  
25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обуче- 
ния. – М.: Смысл, 2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 
Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.:  
Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обнов-
лению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 
1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0– 7 лет). – М.: Просве- 
щение, 2014.  

24. Навигатор  образовательных  программ  дошкольного  

образования [Электронный ресурс].─ Режим досту-
па:http://Navigator.firo.ru. 
 

25. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего ро-
дителя. –М.: Смысл, 2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – 
М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
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30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-
дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 
Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образова-
тельных учреждений. – М., АСТ, 1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагоги-
ческой антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошколь-
ных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кирил-
лова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 
проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до один-
надцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 
детей  
и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне за-
нятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – 
СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного со-
труднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  
38. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 
2005. 

 

4.Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация Программы.  

Основная образовательная программа (далее Программа) муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комби-
нированного вида №13» (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№13») (далее Учреждение) разработана на основе Конституции Российской 
Федера-ции и законодательства Российской Федерации, с учетом Конвенции 
ООН о правах ребенка. 
 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность 
для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Про-
грамма направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуни-кативной активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций, оп-ределяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру. 
 

Предметом регулирования Программы являются отношения в сфере обра-
зования, возникающие при реализации образовательной программы дошколь-
ного образования.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-
тельности на уровне дошкольного образования для детей дошкольного возраста 
от 3 лет до 8 лет.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивиду-
альных психологических и физиологических особенностей и направлена на ре-
шение следующих задач:  

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ре-
бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса;  

– создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром;  

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формировать общую культуру личности детей, развить их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формировать предпо-
сылки учебной деятельности;  

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности де-

тей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на:  
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-
ками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В Программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной си-
туацией и состоянием здоровья;  

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации. 
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Программа разрабатывается и утверждается Учреждением в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
об-разования.  

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в 
дошкольных группах.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области):  

-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие.  

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 
среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3)характер взаимодействия с другими детьми;  

4)система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Возрастные и индивидуальные категории детей, на которые 
ориентирована Программа  

В дошкольные группы принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет. 
Подбор контингента разновозрастных (смешанных) групп учитывает возмож-
ность организации в них режима дня, соответствующего анатомо-
физиологическим особенностям каждой возрастной группы.  

Режим работы дошкольных групп и длительность пребывания в нем 
детей определяются Уставом Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы дошкольных групп 12 часов;  
- ежедневный график работы дошкольных групп с 07.30 до 19.30 часов; 
- выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Используемые примерные программы  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-
ками образовательных отношений.  

Реализация обязательной части программы осуществляется на основе 
Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, пред-
ставлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками образова-
тельных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 
нескольких образовательных областях, видах деятельности, методики, формы 
организации образовательной работы. 
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Образовательная программа дошкольных групп реализуется в организо-
ванных и самостоятельных формах обучения. Систематическое обучение осу-
ществляется при непосредственно образовательной деятельности (НОД).  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее об-
щего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 
не более 40%.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зре-
ния реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.  

Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отража-
ется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений:  

- целевой, 

- содержательный, 

- организационный.  

При построении педагогического процесса основное образовательное со-
держание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совме-

стной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника 
видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится со-

держанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и 
приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя 
с дошкольниками. 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей.  

Взаимоотношения между дошкольными группами Учреждения и родите-
лями (законными представителями) детей регулируются договором между ни-
ми, предметом которого являются оказание образовательной организацией 
Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной образова-
тельной программы дошкольных групп в соответствии с ФГОС ДО, содержание 
Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитан-
ником. 
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