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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельно-

сти в дошкольной образовательной организации (далее ДОО) муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад комбинированного 

вида № 4 станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

(далее МБДОУ № 4). Сокращенное название: МБДОУ № 4. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования (далее Стандартом), с учётом при-

мерной основной образовательной программы дошкольного образования (далее ПОП 

дошкольного образования) http://fgosreestr.ru/ . 

В связи с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования. В ООП ДОУ включена Программа воспитания, которая  является од-

ним из компонентов Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

комбинированного вида № 4 станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район. 

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

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

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в  Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания  

обучающихся; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-
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школьного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образо-

вания от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образо-

вания»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

-Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

      Целью Программы является создание благоприятных условий для полноцен-

ного проживания ребенка  дошкольного детства, формирование основ базовой культу-

ры личности, всестороннее  развитие физических и психических качеств в соответ-

ствии с возрастными и  индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в со-

временном обществе,  формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспече-

ние безопасности  жизнедеятельности дошкольника. Воспитание гармонично развитой 

и социально  ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской  Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокуль-

турными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 
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и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребен-

ка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, язы-

ка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и инди-

видуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования; 

 обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребен-

ка в период  дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, язы-

ка, социального  статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей  здоровья);  

 использовать современные образовательные технологии, работать в зоне 

ближайшего  развития, использовать материал, соответствующий духовно-
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нравственным ценностям,  историческим и национально-культурным традициям наро-

дов России, народов Кубани;  

 учитывать в организации и содержании воспитательно-образовательного 

процесса  природно-географическое и культурно-историческое своеобразие Красно-

дарского края, ст. Ленинградской, воспитывать интерес и уважение к родному краю 

(региональный компонент).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В группах общеразвивающей направленности обязательная часть программы 

разработана на основе инновационной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – 

Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. с 

включением парциальных программ; комплексной образовательной программой до-

школьного образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Радуга»// Науч. рук. Е.В. Соловьёва/ под общей редакцией С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик ( http://Navigator. firo.ru), и рабочей программы воспитания МБДОУ дет-

ский сад комбинированного вида № 4 ст. Ленинградской. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирова-

на на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; разработана с учётом парциальных 

программ, методик, технологий. 

 

Перечень Программ для реализации образовательной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Обязательная часть 

ООП 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

Название вариативной 

образовательной программы 

дошкольного 

образования/автор 

1. Инновационная программа до-

школьного образования «От рож-

дения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

1. Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет) изд. 

2-е, доп., переработанное 2015г. издательство 
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Дорофеевой 2019год – Издание 

пятое (инновационное), испр.и 

доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019- с336. и Примерной общеоб-

разовательной программы до-

школьного образования «От рож-

дения до школы». Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2015 год 

«Композитор» Санкт-Петербург» 

2. Программа «Наше наследие. Основы истории и 

культуры кубанского казачества» (для детей до-

школьного возраста)// М.В. Ляшенко, начальник 

УМО МКУ ДПО ЦРО,Т.Ю. Горбенко, заведую-

щий МБДОУ № 4, Т.И. Трофименко, заместитель 

директора по УМР, учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ СОШ № 2, А.А. Серебренникова, 

воспитатель МБДОУ № 4 и региональную образо-

вательную программу «Всё про то, как мы живём», 

авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлын-

ская Т.А, Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

3. Программа воспитания «Я – гражданин» (для 

детей дошкольного возраста) // Шульга А.Ю., 

Кондратенко Н.В.2019г. 

2. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образо-

вания «Мир открытий»  под ре-

дакцией Л.Г. Петерсон, И.А Лыко-

ва (http://Navigator.firo.ru) 

1. Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Про-

грамма по музыкальному воспитанию детей до-

школьного возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 

7 лет) изд. 2-е, доп., переработанное 2015г. изда-

тельство «Композитор» Санкт-Петербург» 

2. О.В. Бережнова, В.В. Бойко  «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ» - парциальная программа физическо-

го развития детей 3-7 лет. Издательский дом 

«Цветной мир» Москва 2016г. 

3. «Юный эколог»- программа всестороннего вос-

питания дошкольника с экологическим уклоном, 

Николаева С.Н.  М. «Мозаика – Синтез» 2018г. 

4. Программа «Наше наследие. Основы истории и 

культуры кубанского казачества» (для детей до-

школьного возраста)// М.В. Ляшенко, начальник 

УМО МКУ ДПО ЦРО,Т.Ю. Горбенко, заведую-

щий МБДОУ № 4, Т.И. Трофименко, заместитель 

директора по УМР, учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ СОШ № 2, А.А. Серебренникова, 

воспитатель МБДОУ № 4  и региональную образо-

вательную программу «Всё про то, как мы живём», 

авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлын-

ская Т.А, Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

5. Программа воспитания «Я – гражданин» (для 

детей дошкольного возраста) // Шульга А.Ю., 

Кондратенко Н.В.2019г. 

6. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в дет-

ском саду». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М. 

2020г. 

3. Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования «Радуга»// Науч. рук. 

Е.В. Соловьёва/ под общей редак-

цией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик 

(http://Navigator. firo.ru). 

1. Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Про-

грамма по музыкальному воспитанию детей до-

школьного возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 

7 лет) изд. 2-е, доп., переработанное 2015г. изда-

тельство «Композитор» Санкт-Петербург» 

2. Е.В. Колесникова Математика для детей. Твор-

ческий центр СФЕРА, М. 2019г. 

3.  Л.И. Пензулаева «Физическая культура в дет-

ском саду». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М. 

2020г. 
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4. Программа «Наше наследие. Основы истории и 

культуры кубанского казачества» (для детей до-

школьного возраста)// М.В. Ляшенко, начальник 

УМО МКУ ДПО ЦРО,Т.Ю. Горбенко, заведую-

щий МБДОУ № 4, Т.И. Трофименко, заместитель 

директора по УМР, учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ СОШ № 2, А.А. Серебренникова, 

воспитатель МБДОУ № 4  и региональную образо-

вательную программу «Всё про то, как мы живём», 

авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлын-

ская Т.А, Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

5. Программа воспитания «Я – гражданин» (для 

детей дошкольного возраста) // Шульга А.Ю., 

Кондратенко Н.В.2019г. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность 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 взаимодействовать с другими людьми, способности выби-

рать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жиз-

ни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ре-

бенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему пери-

оду.  

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обо-

гащения) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноцен-

ное развитие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления 

каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это 

позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточ-

ность.  

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностя-

ми. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на до-

стоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие лич-

ности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип пред-

полагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность вне-
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сти свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планиро-

вание образовательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребён-

ка через его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой актив-

ности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка.  

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельно-

сти, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к тра-

дициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрос-

лыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной дея-

тельности ребенка в изменяющемся мире.  

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания всех 

образовательных областей с включением регионального компонента как важного эле-

мента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.   

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, формируе-

мой участниками образовательных отношений, полностью соответствуют вышена-

званным принципам. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – воспита-

тельно - образовательная работа; с июня по август – летняя оздоровительная работа.  

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.15 до 17.45 ча-

сов.  Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с зако-

номерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики.   

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

- для детей от 1,5(1год, 6 месяцев) до 3 лет (группа раннего возраста);   

- для детей от 3 до 4 лет (младшая группа);   

- для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);   

- для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);   

- для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

МБДОУ № 4. 

Общий состав групп реализующих данную Программу: 11  

Количество детей: 160   
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Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей воспитанников.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном язы-

ке РФ – русском.   

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ.  

Срок реализации образовательной программы: 5 лет.  

Программу реализуют педагогические работники  (по штатному расписанию)  

МБДОУ № 4  является реализаторами муниципальных инновационных проектов, 

стажировочной площадкой ИРО, апробационной площадкой в рамках Федерального 

инновационного проекта. 

1. Казачество Стажировочная пло-

щадка 

2. «Моделирование воспитательного субъект-

субъектного пространства в ДОО через создание 

организации «Город Детства», базирующейся на 

принципах детско-родительского самоуправления» 

Краевая инновацион-

ная площадка 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы  

МБДОУ № 4 осуществляет преемственность в работе с МБОУ СОШ №6 с целью 

мотивационной, психологической, физической готовности ребёнка к школьному обу-

чению.  

Для осуществления данной цели составлен и утверждён совместный план работы 

по преемственности детского сада и школы, включающий следующие мероприятия:  

1. Совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов МБДОУ, 

учителей начальных классов и родителей.  

2. Родительские собрания с участием учителей начальных классов.  

3. Совместные праздники, выставки и концерты детей ДОУ и учащихся началь-

ных классов.  

4. Совместные спортивные праздники детей ДОУ и учащихся начальных клас-

сов.  

5. Дни открытых дверей в школе для детей выпускников ДОУ (экскурсии в 

класс, спортивный зал, библиотеку и т.д.) 

Взаимодействие ДОУ с социумом 

МБДОУ № 4 осуществляет преемственность в работе с МБОУ СОШ №6 с целью 

мотивационной, психологической, физической готовности ребёнка к школьному обу-

чению.  
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Для осуществления данной цели составлен и утверждён совместный план работы 

по преемственности детского сада и школы, включающий следующие мероприятия:  

1. Совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов МБДОУ, 

учителей начальных классов и родителей.  

2. Родительские собрания с участием учителей начальных классов.  

3. Совместные праздники, выставки и концерты детей ДОУ и учащихся началь-

ных классов.  

4. Совместные спортивные праздники детей ДОУ и учащихся начальных клас-

сов.  

5. Дни открытых дверей в школе для детей выпускников ДОУ (экскурсии в 

класс, спортивный зал, библиотеку и т.д.) 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Одним из путей повышения уровня дошкольного образования мы видим в уста-

новлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошколь-

ного образования. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образо-

вательного учреждения с различными организациями дает дополнительные возможно-

сти для становления и развития личности, выстраивании положительных взаимоотно-

шений в обществе.  

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учрежде-

ния, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и 

тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге 

ведет к повышению уровня дошкольного образования.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

подробно описаны в инновационной программе дошкольного образования «От рожде-

ния до школы»: раннее развитие от 1года до 2-х лет – страницы 117-121, на третьем 

году жизни – страницы 139-140, младший дошкольный возраст (3—4 года) – страницы 

162-163, средний дошкольный возраст (4—5 лет) – страницы 189-191, старший до-

школьный возраст (5—6 лет) – страницы 222 – 224, подготовительная к школе группа 

(6—7 лет) – страницы 260-262; комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий»: второго года жизни – страницы 20-22 третьего года 

жизни – страницы 22-24, четвертого года жизни – страницы 24-28, пятого года жизни – 
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страницы 28 – 33, шестого года жизни – страницы 33-37, седьмого года жизни – стра-

ницы 37-41;  примерной образовательной программе дошкольного образования «Раду-

га»:  «Непоседы»(1-2 года)- страницы 20-22, «Думаю, действуя» (2-3 года)- страницы 

22-25, «Я сам!» (3-4 года)- страницы 25-29, «Любознательные Почемучки»(4-5 лет) 

страницы 29-33, «Уже большие» (5-6 лет)- страницы 33-38, «Мечтатели, помощники, 

будущие ученики» (6-8 лет). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены нами в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже-

ние целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка пред-

ставлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных воз-

растных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с ФГОС ДО  ожидаемые образовательные результаты (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. Освоение Программы не сопровождается проведе-

нием промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не 

должны требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но 

этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидае-

мые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор 

работы с детьми.  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. (Инновационная программа дошкольного 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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образования «От рождения до школы», страницы 32-33; Образовательная программа 

«Мир открытий», страницы 41-43;     Образовательная программа «Радуга», страницы 

42-44). 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, ис-

следует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фикси-

рованные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчес-

ки, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достиже-

нии результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет дей-

ствовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может об-

ращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игру-

шек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подража-

ет им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впе-

чатления. 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, перешагивание и 

пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам 



14 
 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других ви-

дах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совмест-

ной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, облада-

ет чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекват-

но проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в сло-

вах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспери-

ментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к при-
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нятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их про-

являть к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно ва-

рьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных осо-

бенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии мо-

гут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной програм-

мы МБДОУ № 4, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. Освое-

ние образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных ат-

тестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динами-

ка его образовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки сво-

ей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие 

с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях: 
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 1. Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с це-

лью оптимизации и эффективности педагогической деятельности;  

2. Детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной 

деятельности;  

3. Ведение карт наблюдений (карт развития).  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детско-

го развития (результаты фиксируются в журнале Развития группы), позволяющие фик-

сировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установ-

ления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфлик-

тов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, позна-

вательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответ-

ственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);  

-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

-оптимизации работы с группой детей;  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностиче-

ские ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 - основным потребителям результатов системы оценки качества образования;  
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- средствам массовой информации через публичный доклад заведующего 

МБДОУ № 4;  

- размещение аналитических материалов, результатов оценки  качества образо-

вания на официальном сайте МБДОУ № 4 http:/ lenberezka4/.ucoz.ru/ 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Общие положения. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в основных образовательных программах: иннова-

ционной программе дошкольного образования     «От рождения до школы»  под редак-

цией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий»  под редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А Лыкова «Мир открытий»/ под редакцией Л. Петерсон; примерной образователь-

ной программе дошкольного образования «Радуга»// Науч. рук. Е.В. Соловьёва/ под 

общей редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик представленных на сайте 

http://www.firo.ru/?page_id=11684, методических пособиях, соответствующих принци-

пам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов ро-

дителей (законных представителей).  

   Содержательный раздел основной общеобразовательной программы МБДОУ 

№ 4 соответствует содержанию образовательных программ дошкольного образования: 

инновационной программе дошкольного образован «От рождения до школы» (страни-

цы 100-294), комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Мир открытий» (страницы 44-271), примерной образовательной программе дошколь-

ного образования «Радуга» (страницы 46-200) 

Содержание Программы включает совокупность образовательных  областей, ко-

торые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей по пяти образовательным областям: «Социальнокоммуника-

тивное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция со-

держания всех образовательных областей с включением регионального компонента и 

инновационной деятельности, как важного элемента в процессе приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства через реализа-

цию части формируемой участниками образовательных отношений: Программа «Наше 

%20
%20
%20
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наследие. Основы истории и культуры кубанского казачества»; Программа воспитания 

«Я – гражданин»; Региональной образовательной программе «Всё про то, как мы жи-

вём». 

 Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каж-

дому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей 

и способностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физиче-

ских, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области.  

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется  педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкрет-

ных образовательных задач.  

Организационной основой реализации Программы является построение образо-

вательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции об-

разовательных областей, что обеспечивает:  

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми;  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности;  

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание ум-

ственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной дея-

тельности детей;  

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы.  

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через:  

- выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели;  
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- планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 

продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское эксперимен-

тирование, чтение художественной литературы, детское проектирование);  

- совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и до-

ступном для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;  

- подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражаю-

щих тему недели;  

- отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познаватель-

ного материала, который является основой для решения практических задач;  

- «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, 

позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной  центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления, становления целостной картины мира.  

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и пре-

емственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей и интересов  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации програм-

мы представлено в образовательных программах дошкольного образования «От рож-

дения до школы» (страница 64-96), «Мир открытий» (страницы 293-296), «Радуга» 

(страница 113-148) 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организо-

ванной образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении 

режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматрива-

ется как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятель-
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ности (или нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и де-

тей - деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает инди-

видуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с воспитанни-

ками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных мо-

ментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по инте-

ресам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивиду-

ально.  

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного про-

цесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего воз-

растов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контин-

гента воспитанников, оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 
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Вариативные формы реализации Программы Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

Возраст 

воспитан-

ников 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое разви-

тие» 

«Художественно – 

эстетическое раз-

витие» 

«Физическое раз-

витие» 

Группа ранне-

го возраста  

(1,5-3 лет) 

• игровое упражнение  

• индивидуальная игра  

• моделирование  

• минутка вхождения в 

день  

• совместная с педаго-

гом игра  

• совместная со сверст-

никами игра (парная, в 

малой группе)  

• игра  

• чтение  

• беседа  

• наблюдение  

• рассматривание  

• игровая ситуация  

• праздник  

• экскурсия  

• поручение 

• рассматривание  

• наблюдение  

• игра-

экспериментирование 

• конструктивно-

модельная деятель-

ность  

• развивающая игра  

• ситуативный разго-

вор 

• рассказ, беседа  

• интегративная дея-

тельность 

• рассматривание  

• игровая ситуация  

• дидактическая игра  

• ситуация общения  

• беседа (в т.ч. в 

процессе наблюде-

ния за объектами 

природы, трудом 

взрослых)  

• интегративная дея-

тельность  

• хороводная игра с 

пением  

• чтение  

• обсуждение  

• рассказ  

• игра 

• рассматривание эстети-

чески привлекательных 

предметов  

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответству-

ющей возрасту народ-

ной, классической, дет-

ской музыки  

• экспериментирование 

со звуками  

• музыкально-

дидактическая игра  

• разучивание музыкаль-

ных игр и движений  

• совместное пение 

• игровая беседа с эле-

ментами движения  

• игра  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после 

дневного сна  

• физкультминутки • 

гимнастика для глаз  

• дыхательная гимна-

стика  

• интегративная дея-

тельность  

• упражнения  

• ситуативный разговор  

• беседа  

• рассказ  

• чтение  

 

Младшая 

группа (3-4 го-

да) 

• игровое упражнение  

• индивидуальная игра  

• моделирование  

• минутка вхождения в 

день  

• совместная с педаго-

гом игра  

• рассматривание  

• наблюдение  

• игра-

экспериментирование 

• исследовательская 

деятельность  

• конструктивно-

• рассматривание  

• игровая ситуация  

• дидактическая игра 

• ситуация общения  

• беседа (в т.ч. в 

процессе наблюде-

ния за объектами 

• рассматривание эстети-

чески привлекательных 

предметов   

• игра  

• организация выставок  

• изготовление украше-

ний  

• игровая беседа с эле-

ментами движения  

• игра  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после 

дневного сна  

• физкультминутки  
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• совместная со сверст-

никами игра (парная, в 

малой группе)  

• игра  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• наблюдение 

• рассматривание  

• праздник  

• экскурсия  

• поручение  

• дежурство 

модельная деятель-

ность  

• развивающая игра  

• экскурсия  

• ситуативный разго-

вор • рассказ  

• интегративная дея-

тельность  

• ситуативная беседа 

проблемная ситуация 

природы, трудом 

взрослых)  

• интегративная дея-

тельность  

• хороводная игра с 

пением  

• игра-драматизация 

• чтение  

• обсуждение  

• рассказ   игра 

• слушание соответству-

ющей возрасту народ-

ной, классической, дет-

ской музыки  

• экспериментирование 

со звуками  

• музыкально-

дидактическая игра  

• разучивание музыкаль-

ных игр и танцев  

• совместное пение 

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимна-

стика  

• интегративная дея-

тельность  

• упражнения  

• ситуативный разговор 

• ситуативная беседа  

• рассказ  

• чтение  

• ситуативный разговор 

проблемные ситуации 

Средняя груп-

па  (4-5 лет) 

• индивидуальная игра  

• совместная с педаго-

гом игра  

• совместная со сверст-

никами игра 

• игра  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• наблюдение  

• педагогическая ситуа-

ция  

• экскурсия  

• ситуация морального 

выбора  

• проектная деятель-

ность  

• интегративная дея-

тельность 

• праздник  

• совместная деятель-

ность  

• рассматривание  

• коллекционирование 

• проектная деятель-

ность  

• исследовательская 

деятельность  

• конструктивно-

модельная деятель-

ность  

• экспериментирова-

ние  

• развивающая игра • 

наблюдение • про-

блемная ситуация  

• викторины, конкур-

сы  

• культурные практики 

• рассказ  

• ситуативная беседа  

• экскурсии  

• коллекционирование 

• моделирование 

 • реализация проекта  

• чтение  

• ситуативная беседа 

• рассматривание  

• решение проблем-

ных ситуаций  

• разговор с детьми  

• игра  

• проектная деятель-

ность  

• интегративная дея-

тельность  

• обсуждение  

• рассказ  

• инсценирование  

• ситуативный разго-

вор с детьми,   

• сочинение загадок  

• « проблемная ситу-

ация»  

• использование раз-

личных видов театра 

• изготовление украше-

ний для группового по-

мещения к праздникам, 

предметов для игры, су-

вениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской дея-

тельности  

• создание макетов, кол-

лекций  

• рассматривание эстети-

чески привлекательных 

предметов  

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответству-

ющей возрасту народ-

ной, классической, дет-

ской музыки  

• музыкально-

дидактическая игра  

• беседа интегративного 

• физкультурное заня-

тие  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после 

дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимна-

стика  

• игра  

• ситуативная беседа  

• рассказ  

• чтение  

• рассматривание  

• интегративная дея-

тельность  

• спортивные и физ-

культурные досуги  

• спортивные состяза-

ния  

• совместная деятель-

ность взрослого и детей 
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• просмотр и анализ 

мультфильмов, видео-

фильмов, телепередач  

• экспериментирование 

• поручения и задания  

• дежурство  

• совместная деятель-

ность взрослого и детей 

тематического характе-

ра 

• игры с правилами характера музееведче-

ского содержания 

• интегративная деятель-

ность  

• совместное и индиви-

дуальное музыкальное 

исполнение 

• музыкальные упражне-

ния  

• попевка, распевка  

• двигательный, пласти-

ческий танцевальный 

этюд  

• танец  

• творческое задание  

• концерт-импровизация 

• музыкальная, сюжетная 

игра 

тематического характе-

ра  

• проектная деятель-

ность проблемные си-

туации 

Старшая груп-

па  (5-6 лет) 

• индивидуальная игра  

• совместная с педаго-

гом игра  

• совместная со сверст-

никами игра  

• игра  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• наблюдение  

• педагогическая ситуа-

ция  

• экскурсия  

• ситуация морального 

выбора  

• детский мастер-класс 

• проектная деятель-

• коллекционирование 

• проектная деятель-

ность  

• исследовательская 

деятельность  

• конструктивно-

модельная деятель-

ность  

• экспериментирова-

ние  

• развивающая игра  

• викторины, конкур-

сы  

• наблюдение  

• культурные практики 

• проблемная ситуация 

• чтение  

• беседа  

• рассматривание  

• решение проблем-

ных ситуаций  

• разговор с детьми  

• игра  

• проектная деятель-

ность  

• создание коллек-

ций  

• интегративная дея-

тельность  

• обсуждение  

• рассказ  

• чтение  

• изготовление украше-

ний для группового по-

мещения к праздникам, 

предметов для игры, су-

вениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской дея-

тельности  

• создание макетов, кол-

лекций, оформление  

• рассматривание эстети-

чески привлекательных 

предметов  

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответству-

• физкультурное заня-

тие  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после 

дневного сна  

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимна-

стика  

• самомассаж  

• игра  

• ситуативная беседа  

• рассказ  

• чтение  

• рассматривание  

• интегративная дея-
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ность  

• интегративная дея-

тельность  

• праздник  

• совместная деятель-

ность  

• рассматривание  

• просмотр и анализ 

мультфильмов, видео-

фильмов, телепередач  

• экспериментирование 

• поручения и задания  

• дежурство  

• совместная деятель-

ность взрослого и детей 

тематического характе-

ра 

• рассказ  

• ситуативная беседа  

• экскурсии  

• коллекционирование 

• моделирование  

• реализация проекта  

• игры с правилами 

• беседа  

• рассматривание  

• решение проблем-

ных ситуаций  

• разговор с детьми  

• игра  

• проектная деятель-

ность  

• создание коллек-

ций  

• интегративная дея-

тельность  

• обсуждение  

• рассказ  

• инсценирование  

• ситуативный разго-

вор с детьми, сочи-

нение загадок  

• проблемная ситуа-

ция использование 

различных видов те-

атра 

ющей возрасту народ-

ной, классической, дет-

ской музыки  

• музыкально-

дидактическая игра  

• беседа интегративного 

характера музееведче-

ского содержания  

• интегративная деятель-

ность  

• совместное и индиви-

дуальное музыкальное 

исполнение  

• музыкальные упражне-

ния  

• попевка, распевка  

• двигательный, пласти-

ческий танцевальный 

этюд  

• танец  

• творческое задание  

• концерт-импровизация 

• музыкальная сюжетная 

игра 

тельность  

• контрольно-

диагностическая дея-

тельность  

• спортивные и физ-

культурные досуги  

• спортивные состяза-

ния  

• совместная деятель-

ность взрослого и детей 

тематического характе-

ра  

• проектная деятель-

ность  

• проблемные ситуации 

Подготови-

тельная  к 

школе группа  

(6-7 лет) 

• индивидуальная игра  

• совместная с педаго-

гом игра  

• совместная со сверст-

никами игра  

• игра  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• детский мастер-класс 

• наблюдение  

• коллекционирование 

• проектная деятель-

ность  

• исследовательская 

деятельность  

• конструктивно-

модельная деятель-

ность  

• экспериментирова-

ние  

• чтение  

• ситуативная беседа 

• рассматривание  

• решение проблем-

ных ситуаций  

• разговор с детьми  

• игра  

• проектная деятель-

ность  

• создание коллек-

• изготовление украше-

ний для группового по-

мещения к праздникам, 

предметов для игры, су-

вениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской дея-

тельности  

• создание макетов, кол-

лекций из их оформле-

• физкультурное заня-

тие  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после 

дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимна-

стика  

• самомассаж  
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• педагогическая ситуа-

ция  

• экскурсия  

• ситуация морального 

выбора  

• проектная деятель-

ность  

• интегративная дея-

тельность  

• праздник  

• совместная деятель-

ность  

• рассматривание  

• просмотр и анализ 

мультфильмов, видео-

фильмов, телепередач  

• экспериментирование 

• поручения и задания  

• дежурство  

• совместная деятель-

ность взрослого и детей 

тематического характе-

ра 

• развивающая игра  

• наблюдение  

• культурные практики 

• викторины, конкур-

сы  

• проблемная ситуация 

• рассказ  

• ситуативная беседа  

• экскурсии  

• коллекционирование 

• моделирование  

• реализация проекта  

• игры с правилами 

ций  

• интегративная дея-

тельность  

• обсуждение  

• рассказ  

• инсценирование 

• ситуативный разго-

вор с детьми, сочи-

нение загадок  

• проблемная ситуа-

ция  

• использование раз-

личных видов театра 

ние  

• рассматривание эстети-

чески привлекательных 

предметов  

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответству-

ющей возрасту народ-

ной, классической, дет-

ской музыки  

• музыкально-

дидактическая игра  

• беседа интегративного 

характера музееведче-

ского содержания  

• интегративная деятель-

ность  

• совместное и индиви-

дуальное музыкальное 

исполнение  

• музыкальные упражне-

ния  

• попевка, распевка  

• двигательный, пласти-

ческий танцевальный 

этюд  

• танец 

• игра  

• ситуативная беседа  

• рассказ  

• чтение  

• рассматривание  

• интегративная дея-

тельность  

• контрольно-

диагностическая дея-

тельность  

• спортивные и физ-

культурные досуги  

• спортивные состяза-

ния  

• совместная деятель-

ность взрослого и детей 

тематического характе-

ра  

• проектная деятель-

ность  

• проблемные ситуации 
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В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется использо-

вать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и со-

четание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализиру-

ет применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осу-

ществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для 

применения продуктивных, проблемно - поисковых, исследовательских методов 

(самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение поставленных 

проблем и задач). Представим в системе используемые современные методы орга-

низации образовательного процесса в ДОО. 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

(все возрастные группы (от 1,5 до 7 лет) 

№ 

п\п 

Название метода/определение ме-

тода 

Условия применения Возраст воспи-

танников 

1. Словесные методы 

Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, объ-

яснение, беседа 

Словесные методы позволяют в крат-

чайший срок передать информацию 

детям 

Все возрастные 

группы  (от 1,5 

до 7 лет) 

2. Наглядные методы 

Под наглядными метода ми пони-

маются такие  методы, при которых 

ребенок получает информацию с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во взаимо-

связи со словесными и практиче-

скими методами. Наглядные  мето-

ды  условно можно подразделить на 

две большие группы: метод иллю-

страций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций  предполагает 

показ детям  иллюстративных посо-

бий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций свя-

зан с показом мультфильмов, диа-

фильмов и др. Такое  

Все подразделение средств наглядно-

сти на  иллюстративные и  демонстра-

ционные является условным. Оно не 

исключает возможности отнесения 

отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демон-

страционных. В современных услови-

ях особое внимание уделяется приме-

нению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают воз-

можность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным крите-

риям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реали-

зации образовательной программы 

дошкольного  образования. 

Все возрастные 

группы  (от 1,5 

до 7 лет) 
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3. Практические методы 

Практические методы  основаны на 

практической деятельности детей и 

формируют практические умения и 

навыки 

Выполнение практических  заданий 

проводится после  знакомства детей с 

тем или иным содержанием, и носят 

обобщающий  характер. Упражнения 

могут проводиться не только в орга-

низованной образовательной деятель-

ности, но и в самостоятельной, сов-

местной со взрослым деятельности 

Все возрастные 

группы  (от 1,5 

до 7 лет) 

4. Метод  мотивации и  стимулиро-

вания у воспитанников первич-

ных представлений и приобрете-

ния ими опыта поведения и дея-

тельности 

Традиционными методами мотива-

ции и  стимулирования деятельно-

сти детей являются поощрение и 

наказание. Косвенные, непрямые 

методы: образовательные ситуации, 

игры,  соревнования, состязания и 

другое. 

Этот метод (поощрение) являются ме-

тодами прямого действия и не должны 

превалировать в процессе  реализации  

Программы. Гораздо более эффектив-

ными и мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже упомина-

лись в качестве форм реализации Про-

граммы, но при их правильной орга-

низации со стороны педагога именно в 

них осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей эмо-

ционально-волевой сферы ребёнка, 

его любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет 

5. Методы, способствующие осозна-

нию детьми  первичных пред-

ставлений и опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ  взрослого,  пояснение, 

разъяснение,  беседа, чтение худо-

жественной литературы,  обсужде-

ние, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и другое. 

Данная группа методов  базируется на 

положении о единстве сознания и дея-

тельности. Данная группа методов яв-

ляется традиционной и хорошо знако-

ма практикам. 

Все возрастные 

группы  (от 1,5 

до 7 лет) 

6. Методы  Создания  условий, или 

организации развития у детей  

первичных представлений и при-

обретения детьми опыта поведе-

ния и деятельности 

Эта группа методов играет веду-

щую роль в воспитании дошколь-

ников. Некоторые из них: метод 

приучения к положительным фор-

мам общественного поведения; 

упражнение; образовательная ситу-

ация 

Смысл  приучения состоит в том, что 

детей в самых разных ситуациях по-

буждают  поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо разго-

варивать, бережно обращаться с ве-

щами).  Приучение основано на под-

ражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и по-

степенной выработке полезной при-

вычки. Приучение эффективно при 

соблюдении следующих условий: со-

блюдение режима; наличие доступ-

ных, понятных детям правил поведе-

ния; единство требований всех взрос-

лых, положительная поддержка и 

пример взрослых. Упражнение как 

метод реализации Программы пред-

ставляет собой  многократное повто-

Все возрастные 

группы  (от 1,5 

до 7 лет) 
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рение детьми положительных дей-

ствий, способов и форм деятельности 

ребёнка и его поведения. 

7. Информационно - рецептивный 

метод 

Воспитатель сообщает  детям гото-

вую информацию, а они ее воспри-

нимают, осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных спосо-

бов передачи  информации. Однако 

при использовании этого метода не 

формируются умения и навыки поль-

зоваться полученными знаниями 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

8. Репродуктивный  метод 

Суть метода состоит в многократ-

ном повторении способа деятель-

ности по заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя  заключает-

ся в разработке и сообщении образца, 

а деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу 

Все возрастные 

группы  (от 1,5 

до 7 лет) 

9. Метод  проблемного  изложения 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему –  сложный теоретиче-

ский или практический вопрос, 

требующий исследования, разре-

шения, и сам  показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого  

метода – показать образцы научно-

го  познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой  решения про-

блемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец куль-

туры развертывания познавательных 

действий 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

10. Эвристический (частично - поис-

ковый) метод 

Суть его состоит в том, что воспи-

татель разделяет проблемную зада-

чу на под проблемы, а дети  осу-

ществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый  шаг  предполагает творче-

скую деятельность, но целостное ре-

шение проблемы пока отсутствует 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

11. Исследовательский метод 

Этот  метод  призван обеспечить 

творческое применение знаний 

В процессе образовательной деятель-

ности дети овладевают методами по-

знания, так  формируется их опыт по-

исково - исследовательской деятель-

ности 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

12. Активные методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обу-

чаться на собственном опыте, при- 

обретать разнообразный субъек-

тивный опыт 

Активные методы  предполагают ис-

пользование в образовательном про-

цессе определенной последовательно-

сти  выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных ситуа-

ций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере 

их усложнения. В группу активных 

методов  образования входят  дидак-

тические игры – специально разрабо-

танные игры, моделирующие реаль-

ность. 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 
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Средства реализации Программы  

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

Группа раннего воз-

раста (1,5-3 лет) 

Младшая группа (3-4 

года) 

Средняя группа (4-5 лет) Старшая группа (5-6 лет) 

/ Подготовительная к школе группа (6-

7 лет) 

- демонстрационные и 

раздаточные  

- визуальные  

- естественные и искус-

ственные  

- реальные  

- средства, направлен-

ные на развитие дея-

тельности воспитанни-

ков:  

- двигательной (обору-

дование для ходьбы, бе-

га, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мя-

чом и другое); 

 - игровой (игрушки, иг-

ры и другое);  

- коммуникативной (ди-

дактический материал); 

- чтения художествен-

ной литературы (книги 

для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, 

иллюстративный мате-

риал); 

 - продуктивной (обо-

рудование и материалы 

для лепки, рисования и 

конструирования);  

- музыкально-

художественной (дет-

ские музыкальные ин-

струменты, дидактиче-

ский материал и дру-

гое) 

- демонстрационные и раздаточные  

- визуальные  

- естественные  

- реальные  

- средства, направленные на развитие де-

ятельности воспитанников:  

- двигательной (оборудование для ходь-

бы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое);  

- игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический ма-

териал); 

 - чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для  исследова-

ния);  

- трудовой (оборудование и инвентарь 

для видов труда,  соответствующих воз-

расту);  

- продуктивной (оборудование и матери-

алы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

- музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактиче-

ский материал и другое) 

- демонстрационные и раздаточные  

- визуальные  

- естественные и искусственные  

- реальные и виртуальные  

- средства, направленные на развитие де-

ятельности воспитанников:  

- двигательной (оборудование для ходь-

бы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое);  

- игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический ма-

териал);  

- чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для  исследова-

ния и образно-символический материал, 

в том числе макеты, карты, модели, кар-

тины и другое);  

- трудовой (оборудование и инвентарь 

для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и матери-

алы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

- музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактиче-

ский материал и другое) 
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Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планиро-

вание организованной образовательной деятельности с воспитанниками.  

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами ис-

пользуются разные формы планирования: перспективный, календарно - тематиче-

ский план (комплексно-тематическое планирование) с введением образовательных 

событий, циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитан-

никами в ходе режимных моментов.   

Программа разработана с учетом особенностей планирования образователь-

ного процесса в ДОО на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных 

на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в 

качестве полноправного субъекта.  

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического плани-

рования) организованную образовательную деятельность в ДОО регламентируют 

учебный план и расписание организованной образовательной деятельности.  

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в течение пятидневной недели.  

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с уче-

том требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время 

проведения.  

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является од-

ним из основных процессов управления реализацией Программы.  

Планирование - это процесс интеграции деятельности воспитателей, специа-

листов ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога).  

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами ДОО.  
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Модель организации образовательной деятельности в группе 

 

Ранний возраст 

Образовательная область 

 Социально – коммуни-

кативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое  

развитие 

Художественно - эс-

тетическое  развитие 

Физическое  развитие 

Первая по-

ловина дня 

Утренний прием воспи-

танников,  индивидуаль-

ные и подгрупповые бе-

седы  

Оценка эмоционального 

настроение группы с по-

следующей коррекцией 

плана работы  

Формирование навыков 

культуры еды  

Этика быта, трудовые 

поручения  

Формирование навыков 

культуры  общения  

Игровые ситуации 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность)  

Игры-занятия  

Дидактические иг-

ры Наблюдения  

Беседы 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность)  

Игры - занятия  

Чтение  

Дидактические 

игры  

Беседы  

Ситуации обще-

ния 

Организованная  образо-

вательная  деятельность 

(непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность)  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу (на 

участке) 

Прием детей в ДОО на возду-

хе в  теплое время года  

Утренняя гимнастика (по-

движные  игры, игровые сю-

жеты)  

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта)  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умыва-

ние, воздушные ванны) Физ-

культминутки на занятиях  

Организованная образова-

тельная  деятельность  

Прогулка в двигательной ак-

тивности 

Вторая по-

ловина дня 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта  

Трудовые поручения  

Игры с ряженьем  

Деятельность в книжном 

мини-центре  

Общение младших и 

старших детей  

Игровые ситуации 

Игры   

Досуги  

Индивидуальная 

работа 

Игры   

Чтение  

Беседы 

Музыкально -

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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Младший дошкольный возраст 

Образовательная область 

 Социально – комму-

никативное развитие 

Познавательное  

Развитие 

Речевое  

развитие 

Художественно - 

эстетическое  раз-

витие 

Физическое  развитие 

Первая по-

ловина дня 

Утренний прием вос-

питанников,  индиви-

дуальные и подгруппо-

вые беседы  

Оценка эмоционально-

го настроение группы с 

последующей коррек-

цией плана работы  

Формирование навы-

ков культуры еды  

Этика быта, трудовые 

поручения  

Формирование навы-

ков культуры  общения  

Театрализованные иг-

ры Сюжетно-ролевые 

игры 

Организованная  образо-

вательная  деятельность 

(непосредственно образо-

вательная деятельность)  

Игры-занятия  

Дидактические игры 

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку Ис-

следовательская деятель-

ность,  опыты и экспери-

ментирование. 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность)  

Игры - занятия 

Чтение  

Дидактические 

игры  

Беседы  

Ситуации обще-

ния 

Организованная  об-

разовательная  дея-

тельность (непосред-

ственно образова-

тельная деятельность)  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу 

(на участке) 

Прием детей в ДОО на возду-

хе в теплое время года Утрен-

няя гимнастика (подвижные  

игры, игровые сюжеты)  

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта)  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное  умыва-

ние, воздушные ванны)  

Физкультминутки на занятиях  

Организованная образова-

тельная  деятельность  

Прогулка в двигательной ак-

тивности 

Вторая по-

ловина дня 

Индивидуальная рабо-

та Эстетика быта  

Трудовые поручения 

Игры с ряжением  

Работа в книжном 

уголке  

Общение младших и 

старших детей  

Сюжетно – ролевые 

игры 

Игры   

Досуги  

Индивидуальная работа 

Игры   

Чтение   

Беседы  

Инсценирование 

Музыкально -

художественные до-

суги Индивидуальная 

работа 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спальне)  

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ритмическая гимнастика Про-

гулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная область 

 Социально – коммуни- Познавательное Речевое Художественно - Физическое  развитие 
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кативное развитие развитие развитие эстетическое  раз-

витие 

Первая по-

ловина дня 

Утренний прием воспи-

танников,  индивидуаль-

ные и подгрупповые бе-

седы  

Оценка эмоционального 

настроения группы  

Формирование навыков 

культуры еды  

Этика быта, трудовые 

поручения  

Дежурства в столовой, в 

мини-центре природы, 

помощь в подготовке к  

организованной образо-

вательной деятельности  

Формирование навыков 

культуры  общения  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Организованная  об-

разовательная  дея-

тельность (непосред-

ственно образова-

тельная деятель-

ность)  

Дидактические игры 

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участ-

ку  

Исследовательская 

деятельность,  опыты 

и экспериментирова-

ние 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность)  

Чтение  

Беседа 

Организованная  об-

разовательная  дея-

тельность (непосред-

ственно образова-

тельная деятель-

ность)  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Прием воспитанников в детский 

сад на воздухе в теплое время 

года  

Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты)  

Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание 

рта)  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

Специальные виды закаливания  

Физкультминутки  

Организованная образовательная  

деятельность  

Прогулка в двигательной актив-

ности 

Вторая по-

ловина дня 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в 

игровой форме  

Работа в книжном мини- 

центре  

Общение младших и 

старших детей (совмест-

ные игры, спектакли, дни 

дарения)  

Сюжетно – ролевые игры 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги  

Индивидуальная ра-

бота 

Театрализованные 

игры  

Развивающие иг-

ры  

Дидактические 

игры  

Словесные игры 

Чтение 

Музыкально -

художественные до-

суги Индивидуальная 

работа 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) Физ-

культурные досуги, игры и раз-

влечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ритмическая гимнастика Про-

гулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально – 

коммуника-

тивное разви-

тие 

Познавательное  

развитие 

Речевое  

развитие 

Художественно - 

эстетическое  

развитие 

Физическое  раз-

витие 

Индивиду-

альные игры, 

совместные иг-

ры, все виды 

самостоятель-

ной деятельно-

сти, предпола-

гающие обще-

ние со сверст-

никами 

Самостоя-

тельное раскра-

шивание «умных 

раскрасок», раз-

вивающие 

настольно - пе-

чатные игры, 

игры на прогул-

ке, дидактиче-

ские игры. 

Самостоятель-

ное чтение воспи-

танниками корот-

ких стихотворе-

ний, игры по мо-

тивам художе-

ственных произ-

ведений, работа в 

книжном мини - 

центре, в мини-

центре по театра-

лизованной дея-

тельности, сю-

жетно - ролевые 

игры, рассматри-

вание книг и кар-

тинок 

Самостоятель-

ное рисование, 

лепка, конструиро-

вание (преимуще-

ственно во второй 

половине дня), рас-

сматривание ре-

продукций картин, 

иллюстраций, му-

зицирование (пе-

ние, танцы), игра 

на детских музы-

кальных инстру-

ментах (бубен, ба-

рабан, колокольчик 

и пр.), слушание 

музыки 

Самостоя-

тельные подвиж-

ные игры, игры 

на свежем возду-

хе,  спортивные 

игры и занятия 

(катание на сан-

ках и др.) 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Блоки физкультурно - 

оздоровительной  

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активно-

сти 

- гибкий режим;  

- совместная деятельность взрослого и ребенка;  

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, 

спортивных площадок, спортивных уголков в группах);  

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

Система двигательной 

активности,  система 

психологической помо-

щи 

- утренняя гигиеническая гимнастика;  

- прием детей на улице в теплое время года;  

- совместная деятельность инструктора по физической культуре и де-

тей;  

- двигательная активность на прогулке;  

- физкультура на улице;  

- подвижные игры;  

- физкультминутки во время совместной деятельности;  

- бодрящая гимнастика после дневного сна;  

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки;  

- дыхательная гимнастика;  

- гимнастика для глаз;  

- профилактика плоскостопия;  

- физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

- дни здоровья;  

- спортивно-ритмическая гимнастика;  

- игры, хороводы, игровые упражнения;  

- оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией 

плана работы;  
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- психологическое сопровождение 

Система закаливания - утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

- утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: оздоровитель-

ный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

- облегченная форма одежды;  

- ходьба босиком в спальне до и после сна;  

- контрастные воздушные ванны (перебежки);  

- солнечные ванны (в летнее время);  

- обширное умывание;  

- мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация рациональ-

ного питания 

- организация второго завтрака (соки, фрукты);  

- введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

- строгое выполнение натуральных норм питания;  

- замена продуктов для детей-аллергиков;  

- питьевой режим;  

- С-витаминизация третьих блюд;  

- гигиена приема пищи;  

- индивидуальный подход к детям во время приема пищи;  

- правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня фи-

зического развития, со-

стояния здоровья, физи-

ческой подготовленно-

сти, психоэмоциональ-

ного состояния 

- диагностика уровня физического развития;  

- диспансеризация детей детской поликлиникой;  

- диагностика физической подготовленности;  

- диагностика развития ребенка;  

- обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-

психологом;  

- обследование учителем-логопедом 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитан-

ников, их индивидуальных и возрастных особенностей.  

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить един-

ство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необ-

ходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «ми-

нимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом прин-

ципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают ор-

ганизовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития ос-

новных навыков, понятийного мышления.  
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятель-

ность воспитанников должна быть посвящена этой теме.   

Цель введений основной темы периода - интегрировать образовательную дея-

тельности и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образо-

вательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственное развитие воспитанни-

ков в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ор-

ганично вводить региональные и инновационные компоненты, учитывать специ-

фику дошкольного учреждения. 

2.3. Содержание образовательной деятельности по Программе 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образователь-

ных областей: социально-коммуникативное; познавательное; речевое; художе-

ственно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Содержание образовательных областей Программы 

Образовательная 

область 

Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

(далее – СКР) 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в орга-

низации; 

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
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природе. 

Познавательное 

развитие  

(далее –ПР) 

- развитие интересов детей, любознательности и познаватель-

ной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление созна-

ния; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, количестве, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следстви-

ях и др.), о малой родине и Отечестве; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  

(далее –РР) 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литерату-

ры; 

- формирование звуковой аналитико - синтетической активно-

сти как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно –

эстетическое  

развитие  

(далее –ХЭР) 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкально-

го, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искус-

ства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое раз-

витие  

(далее –ФР) 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному фор-
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мированию опорно-двигательной системе организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой мото-

рики рук, а также с правильным, не наносящем ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и соморегуляции в двига-

тельной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными  нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).    

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части Программы, так и в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

2.3.1. Ранний возраст (1-3 года)  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надеж-

ные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанно-

сти и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного 

развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и 

др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка 

со взрослым (М.И. Лисина).  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ре-

бенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир 

и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 

на всех возрастных ступенях.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индиви-

дуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в цен-
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тре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощу-

щения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и деть-

ми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возмож-

ность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаи-

модействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоцио-

нальной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потреб-

ности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской актив-

ности ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

1. В сфере разви-

тия общения со 

взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении 

и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной 

речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различ-

ные предметы, при этом активные действия ребенка и взрос-

лого чередуются; показывает образцы действий с предмета-

ми; создает предметно-развивающую среду для самостоя-

тельной игры-исследования; поддерживает инициативу ре-

бенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представ-

ления о себе и положительного самоощущения: подносит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
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достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает без-

опасное пространство для взаимодействия детей, насыщая 

его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и про социальное поведение, называя де-

тей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимо-

действия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навы-

ками самообслуживания. 

2. В сфере разви-

тия социаль-

ных отношений 

и общения со 

сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся вза-

имодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает вни-

мание детей на чувства, которые появляются у них в процес-

се социального взаимодействия; утешает детей в случае оби-

ды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что опре-

деленные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благо-

даря этому дети учатся понимать собственные действия и 

действия других людей в плане их влияния на других, овла-

девая таким образом социальными компетентностями. 

3. В сфере разви-

тия игры  

 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игро-

выми сюжетами, помогает освоить простые игровые дей-

ствия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), ис-

пользовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

4. В сфере соци-

ального и эмо-

ционального 

развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Орга-

низации, учитывая привязанность детей к близким, привле-

кает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, перво-

начально в присутствии родителей (законных представите-

лей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 
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эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый сле-

дит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представите-

лями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Органи-

зации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представ-

ляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае 

необходимости взрослый помогает ребенку найти себе заня-

тия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися 

в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помо-

гает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами эти-

кета. 

 

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной де-

ятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных спо-

собностей.  

1. В сфере ознаком-

ления с окружаю-

щим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойства-

ми окружающих предметов и явлений в группе, на про-

гулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

2. В сфере развития 

познавательно-

исследовательской 

активности и по-

знавательных спо-

собностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследова-

тельскую деятельность детей, создавая для этого насы-

щенную предметно-развивающую среду, наполняя ее со-

ответствующими предметами. Для этого можно исполь-

зовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится 

к проявлению интереса детей к окружающему природно-

му миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
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   Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

1. В сфере развития 

речи в повседневной 

жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми 

своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хо-

чет сказать, поддерживая тем самым активную речь де-

тей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с 

детьми, а также создает условия для развития общения 

детей между собой. Он задает открытые вопросы, по-

буждающие детей к активной речи; комментирует собы-

тия и ситуации их повседневной жизни; говорит с ре-

бенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

2. В сфере развития 

всех сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают 

картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стиму-

лируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запа-

са, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функ-

ций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

1. В сфере развития у 

детей эстетическо-

го отношения к 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым 

вещам, красоте природы,  

произведениям искусства, вовлекают их в процесс 
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окружающему миру сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

2. В сфере приобщения 

к изобразительным 

видам деятельно-

сти 

Взрослые предоставляют детям широкие возможно-

сти для экспериментирования с материалами – краска-

ми, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бума-

гой и др.; знакомят с разнообразными простыми прие-

мами изобразительной деятельности; поощряют вооб-

ражение и творчество детей. 

3. В сфере приобщения 

к музыкальной 

культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых по-

мещениях музыкальную среду, органично включая му-

зыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям воз-

можность прослушивать фрагменты музыкальных про-

изведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с ин-

струментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под му-

зыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

4. В сфере приобщения 

детей к театрали-

зованной деятель-

ности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными дей-

ствиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знако-

мые детям сказки, стихи, организуют просмотры теат-

рализованных представлений. Побуждают детей прини-

мать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

1. В сфере укрепления 

здоровья детей, 

становления ценно-

стей здорового об-

раза жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, при-

учают детей к соблюдению правил личной гигиены, в 

доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья.  

2. В сфере развития 

различных видов 

двигательной ак-

тивности 

Взрослые организую пространственную среду с со-

ответствующим оборудованием – как внутри помеще-

ний Организации, так и на внешней ее территории (гор-

ки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной по-

требности детей в движении, для развития ловкости, си-
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лы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, спо-

собствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки.  

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулиру-

ющие развитие мелкой моторики. 

3. В сфере формиро-

вания навыков без-

опасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, 

а также предостерегают детей от поступков, угрожаю-

щих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследова-

нию мира. 

2.3.2. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях ин-

формационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информа-

ционно - социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

1. В сфере развития 

положительного 

отношения ребенка 

к себе и другим лю-

дям  

Взрослые создают условия для формирования у ре-

бенка положительного самоощущения – уверенности в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собствен-

ного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, 

виды деятельности, иметь личные вещи, по собственно-

му усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного 

отношения ребенка к окружающим его людям: воспиты-

вают уважение и терпимость к другим детям и взрос-

лым, вне зависимости от их социального происхожде-

ния, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и пове-

денческого своеобразия; воспитывают уважение к чув-

ству собственного достоинства других людей, их мне-
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ниям, желаниям, взглядам. 

2. В сфере развития 

коммуникативной и 

социальной компе-

тентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потреб-

ность в общении и социальных контактах. Первый соци-

альный опыт дети приобретают в семье, в повседневной 

жизни, принимая участие в различных семейных собы-

тиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние 

на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возмож-

ности для приобщения детей к ценностям сотрудниче-

ства с другими людьми, прежде всего реализуя принци-

пы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. 

Это способствует развитию у детей чувства личной от-

ветственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости со-

гласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональ-

ные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формирова-

нию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, ска-

зок, обращая внимание на проявления щедрости, жадно-

сти, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом, создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выра-

жать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющего-

ся у них опыта.  

Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение ло-

гично и связно выражать свои мысли, развивают готов-

ность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным про-

явлениям ребенка, его интересам и склонностям повы-

шает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход собы-

тий, например при участии в планировании, возмож-

ность выбора содержания и способов своей деятельно-

сти помогает детям со временем приобрести способ-
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ность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность 

за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социаль-

ных навыков: при возникновении конфликтных ситуа-

ций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необхо-

димости. В различных социальных ситуациях дети учат-

ся договариваться, соблюдать очередность, устанавли-

вать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного по-

ведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окру-

жающей природе, рукотворному миру, а также способ-

ствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или дей-

ствия детей комментариями. 

3. В сфере развития 

игровой деятельно-

сти 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творче-

скую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей детей  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительно-

сти, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

1. 

В сфере развития 

любознательности, 

познавательной ак-

тивности, позна-

вательных способ-

ностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познава-

тельный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными ве-

ществами, предметами, материалами. Ребенок с самого 

раннего возраста проявляет исследовательскую актив-
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ность и интерес к окружающим предметам и их свой-

ствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в 

своей повседневной жизни ребенок приобретает много-

образный опыт соприкосновения с объектами природы – 

воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, раз-

личными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследо-

вать их, экспериментировать с ними. Он строит гипоте-

зы и собственные теории, объясняющие явления, знако-

мится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с 

разнообразными материалами, участие в элементарных 

опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребен-

ка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким 

образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, 

взрослый организует познавательные игры, поощряет 

интерес детей к различным развивающим играм и заня-

тиям, например лото, шашкам, шахматам, конструиро-

ванию и пр 

2. В сфере развития 

представлений в 

разных сферах зна-

ний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей 

общих представлений об окружающем мире, о себе, 

других людях, в том числе общих представлений в есте-

ственнонаучной области, математике, экологии. Взрос-

лые читают книги, проводят беседы, экскурсии, органи-

зуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуж-

дать, строить гипотезы относительно наблюдаемых яв-

лений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предпо-

лагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооруже-

ний, организаций и их назначением, с транспортом, до-

рожным движением и правилами безопасности, с раз-
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личными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, приня-

тых в обществе, лучше всего происходит при непосред-

ственном участии детей в его жизни, в практических си-

туациях, предоставляющих поводы и темы для даль-

нейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного раз-

вития предоставляет свободная игра.  Следуя интересам 

и игровым потребностям детей, взрослые создают для 

нее условия, поддерживают игровые (ролевые) дей-

ствия, при необходимости предлагают варианты развер-

тывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрос-

лыми, ребенок развивает математические способности и 

получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, 

размерах, весе окружающих предметов, времени и про-

странстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, коли-

чествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания 

окружающего мира в дошкольном возрасте у большин-

ства детей развиваются предпосылки успешного учения 

в школе и дальнейшего изучения математики на протя-

жении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение ма-

тематического содержания на ранних ступенях образо-

вания сопровождалось позитивными эмоциями – радо-

стью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно 

также иметь в виду, что их индивидуальные возможно-

сти и предпочтения будут различными и поэтому освое-

ние детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа до-

школьного образования между детьми наблюдается 

большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касаю-

щихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образова-

тельных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Про-

граммы.  
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Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие ма-

тематического мышления происходит и совершенству-

ется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации 

повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выяв-

ляют последовательности в процессе действий «сначала 

это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказ-

ках 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 сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабаты-

ваться на занятиях музыкой и танцами, движением и 

спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 

танца, при выполнении физических упражнений дети 

могут осваивать счет, развивать пространственную ко-

ординацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать пара-

ми», «рассчитаться на первый и второй», «в команде иг-

раем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисун-

ках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании 

и др. видах детской творческой активности. Воспитате-

ли обращают внимание детей на эти элементы, прогова-

ривая 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.); сравни-

вать, обобщать (различать, классифицировать) предме-

ты; понимать последовательности, количества и вели-

чины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, 

тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней). 
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Дети получают первичные представления о геомет-

рических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использова-

нии слов, обозначающих 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 коли-

чеством предметов и обозначающим это количество 

числовым символом; понимание того, что число являет-

ся выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; понимание назначения цифр как спо-

соба кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как 

«больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения 

(например, «как часто», «как много», «насколько боль-

ше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вер-

шина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» не-

большие множества до 6–10 объектов (например, при 

играх с использованием игральных костей или на паль-

цах рук).  

Развивается способность применять математические 

знания и умения в практических ситуациях в повседнев-

ной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем 

две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики по-

ровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях.  

Развитию математических представлений способ-

ствует наличие соответствующих математических мате-

риалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п.  

В соответствии с Концепцией развития математиче-

ского образования в Российской Федерации (распоря-

жение правительства Российской Федерации от 24 де-

кабря 2013 года № 2506-р) и инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 
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редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Доро-

феевой  в учебном плане Программы МБДОУ № 4 со-

держится такой вид деятельности как математическое и 

сенсорное развитие, имеющее целью формирования у 

воспитанников математических представлений. 

 

Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

1. В сфере совершен-

ствования разных 

сторон речи ребен-

ка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать 

в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развити-

ем. Полноценное речевое развитие помогает дошколь-

нику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. 

Оно способствует взаимопониманию, разрешению кон-

фликтных ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каж-

дому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою ин-

дивидуальность. Педагоги должны стимулировать об-

щение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по по-

воду детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) 

не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрос-

лыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирова-

ние речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех обра-

зовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и 

развития звуковой культуры, образной, интонационной 

и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 
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разучивание стихотворений, скороговорок, чистогово-

рок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

2. В сфере приобщения 

детей к культуре 

чтения литератур-

ных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая воз-

можность.  

У детей активно развивается способность к использо-

ванию речи в повседневном общении, также стимулиру-

ется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, со-

циально-коммуникативного и других видов развития.  

Взрослые могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?», «Когда?», 

обращая внимание детей на последовательность повсе-

дневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные деть-

ми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро по-

явятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые 

позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и 

с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в разви-

вающей предметно-пространственной среде открытого 

доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов 

и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литера-

турных произведений и песен, а также других материа-

лов.  

Программа оставляет Организации право выбора спо-

соба речевого развития детей, в том числе с учетом осо-

бенностей реализуемых основных образовательных про-

грамм, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образова-

тельной деятельности. 
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Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными зада-

чами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомле-

ния с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фоль-

клора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла. 

1. В сфере развития у 

детей интереса к эс-

тетической стороне 

действительности, 

ознакомления с раз-

ными видами и жан-

рами искусства, в том 

числе народного твор-

чества 

Программа относит к образовательной области ху-

дожественно-эстетического развития приобщение де-

тей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. ви-

дах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде 

всего, на восприятие действительности разными орга-

нами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 

на красоту природы и рукотворного мира, сопережи-

вания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произ-

ведениями литературы, живописи, музыки, театраль-

ного искусства, произведениями народного творче-

ства, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержа-

ния, обращаются к другим источникам художествен-

но-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художествен-

но-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и са-

мостоятельности в воплощении художественного за-

мысла  



55 
 

Взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном во-

площении ребенком художественных замыслов; во-

влекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и ре-

жиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, леп-

ке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, при-

думывать и создавать композицию; осваивать различ-

ные художественные техники, использовать разнооб-

разные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре 

на детских музыкальных инструментах)  

– формировать навыки и умения создавать художе-

ственные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевой и режиссерской игре – языковыми средства-

ми, средствами мимики, пантомимы, интонации- раз-

вивать умение передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

  

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной  

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

1. В сфере становления у 

детей ценностей здо-

рового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответ-

ственного отношения к своему здоровью.  

Они рассказывают детям о том, что может быть по-

лезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 
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его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые спо-

собствуют формированию полезных навыков и при-

вычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного уча-

стия детей в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершен-

ствования двигатель-

ной активности де-

тей, развития пред-

ставлений о своем те-

ле и своих физических 

возможностях, фор-

мировании начальных 

представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию 

у ребенка представлений о своем теле, произвольно-

сти действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности де-

тей в движении взрослые организуют пространствен-

ную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (гор-

ки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, 

так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двига-

тельной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирова-

ния опорно-двигательной системы детского организ-

ма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвиж-

ным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упраж-

нения, способствующие развитию равновесия, коор-

динации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также пра-

вильного не наносящего ущерба организму выполне-

ния основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, органи-

зуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям воз-

можность кататься на коньках, лыжах, ездить на вело-

сипеде, плавать, заниматься другими видами двига-

тельной активности. 

 

     Методическое обеспечение содержания образовательной деятельности 

представлено в приложении 2.1.3. 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми в МБДОУ № 4 является важнейшим фак-

тором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятель-

ности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится по-

знавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных уме-

ний при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в пред-

метной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Совместная  деятельность  осуществляется во взаимодействии педагога с 

детьми в процессе выполнения культурно – гигиенических процедур, в общении, в 

игровой, трудовой, театрализованной деятельности при самообслуживании, воспи-

тании культуры поведения, при организации безопасности жизнедеятельности, а 

также при закреплении полученных в организованной деятельности знаний, уме-

ний и навыков, при создании различных педагогических ситуаций, при стимулиро-

вании свободного выбора деятельности, приучении детей к участию в общем деле.         

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды и 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуаль-

но; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на самостоятельном уровне освоить (закрепить, апробировать) матери-

ал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и до-

школьном возрасте.  

При составлении основной образовательной программы МБДОУ № 4 учтены 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных пред-

ставителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ № 4. Толь-

ко в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного парт-

нерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в об-

щем деле образования и воспитания детей. 

Важнейшим условием  обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo- педагогических ситуа-

ций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение 

и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправ-

ных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспи-

тания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 
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- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетво-

рения в семье. 

    Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад зна-

ком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представле-

ние о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позво-

ляет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привле-

кать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потен-

циала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с ис-

пользованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей вос-

питанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные со-

брания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педаго-

гов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагога-

ми. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие дове-
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рительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», 

«Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно 

проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. Необ-

ходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разно-

образных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ре-

бенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при полу-

чении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукопис-

ных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в 

том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя),тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о це-

лях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реа-

лизуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, 

о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выстав-

ках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). 
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Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также 

в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей междуна-

родным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необ-

ходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отноше-

ний; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 

родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет 

свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление вос-

питывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области вос-

питания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на самораз-

витие и самосовершенствование. Основными формами просвещения могут высту-

пать: конференции в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания 

(общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагоги-

ческие чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимо-

действия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, 

психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к уча-

стию в планировании и формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». Программы родительского образования важно разрабаты-

вать и реализовывать исходя из следующих принципов: 
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- целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

- адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

- доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

- индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициирова-

нии, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

 Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специа-

листами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Боль-

шое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, ро-

дителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и 

др.). 

Тренинг  (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психо-

терапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тре-

нинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренин-

ги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
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Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «пе-

дагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организова-

на в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу дет-

ского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и от-

ветов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — 

это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников 

для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, акте-

ра. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; ма-

стер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родите-

лей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой фор-

мой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это осо-

бый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семей (15 мая), Всероссийский День семьи, любви 

и верности (8 июля). 
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  Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возрас-

та, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике 

рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольно-

го воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. 

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для раз-

вития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной 

студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и 

при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством спо-

собны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и 

культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным програм-

мам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как 

комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искус-

ства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у ху-

дожника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Проектная деятельность.  Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помо-

гают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыс-

лительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от по-

требностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, ро-

дителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут 

стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, де-

тей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, органи-

зация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, со-

здание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 
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Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникаю-

щих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом 

для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой се-

мьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагога-

ми с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может вклю-

чать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и ре-

комендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, все-

российских государственных, областных, городских, районных праздниках и реко-

мендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных 

праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о 

профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о 

проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по 

их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по орга-

низации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных про-

гулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (по-

гружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельно-

сти и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следую-

щие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных 

(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в се-

мье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); 

о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в 

полной мере могут проявить свои художественно-оформительские способности. 
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Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совмест-

ных дел в семье и детском саду. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

1 раз в квартал  

По мере 

необходимости 

 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предмет-

но-пространственной  среды; 

-оказание помощи в ремонт-

ных работах; 

2 раза в год 

 

 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе совета ро-

дителей, родительского коми-

тета, Совета ДОУ; 

- педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фото-

альбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, се-

минары - практикумы, конфе-

ренции; 

- распространение опыта се-

мейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Берёзкины новости». 

1 раз в квартал 

Обновление посто-

янно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

 

По годовому плану 

 

По годовому плану 

По годовому плану 

1 раз в месяц 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. 

- Совместные праздники, раз-

влечения. 

-Встречи с интересными 

людьми. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 
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отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Заседание  клуба «Весёлая 

семейка». 

- Участие в творческих вы-

ставках, 

смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в 

рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

2-3 раза в год 

 

 

1 раз в год 

2.6. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья  

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников регламентируется в адаптированной образова-

тельной программе коррекционно-развивающей работы, обязательная часть кото-

рой обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образователь-

ных областях. Она разработана с учётом образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием ре-

чи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой.( см. АОП ДО МБДОУ № 4)  

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей и их особых образовательных потребностей, оказа-

ние им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. Основной целью Программы коррекционной работы вы-

ступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учи-

тывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализа-

ции и дифференциации образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса являются дети, имеющие наруше-

ния речи, их родители (законные представители), педагоги (логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре).  

В МБДОУ № 4 детям гарантируется охрана их нервно-психического и физи-

ческого здоровья; обеспечение спокойной, доброжелательной атмосферы жизнеде-
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ятельности детей; содействие в естественном и своевременном развитии речи и 

коррекция её недостатков.  

Педагоги интегрировано осуществляют комплекс мероприятий по диагно-

стике и коррекции речевых нарушений у детей, и консультируют их родителей по 

вопросам развития речи.  

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим кор-

рекционно-развивающую работу, является учитель-логопед. 

Работа психолого - педагогического консилиума (ППк) 

Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого - пе-

дагогическим консилиумом образовательной организации, который заседает один 

раз в квартал и оценивает качество коррекционно-развивающей работы.  На засе-

дания ППк приглашаются сотрудники группы и все специалисты, работающие с 

детьми.  

С родителями заключается договор о согласии или не согласии на психолого- 

педагогическое обследование и сопровождение ребенка. Обследование проводится 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый 

этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми специали-

стами консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-

педагогической комиссию (ППК).   

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования 

после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение 

полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второ-

го этапа консилиумной деятельности. По результатам обследования ребенка про-

водится краткое совещание всех специалистов ППк. Родители (законные предста-

вители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист кратко доклады-

вает свое заключение,  высказывает мнение о динамике и возможном прогнозе раз-

вития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), 

предлагает собственный вариант образовательного маршрута. Ведущий специа-

лист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное заключение 

ППк, и систематизирует рекомендации.   
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После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им мо-

жет быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей 

(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями. По-

сле дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 

предоставляет в образовательную организацию выписку из протокола районной 

психолого- педагогической комиссии с рекомендациями специалистов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятель-

ности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное 

общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потреб-

ностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 3)установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религи-

озным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том чис-

ле ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированно-

го на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его инди-

видуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), че-

рез: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно- эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную де-

ятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совмест-
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но с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных ини-

циатив семьи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 4 (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов), а так же обеспечивает реализацию основной образовательной про-

граммы.  

РППС в МБДОУ № 4 создана на основе целей, задач и принципов данной 

Программы с учётом образовательной деятельности, социокультурных, экономи-

ческих и других условий, требований используемых вариативных образовательных 

программ, а так же возможностей и потребностей участников образовательной дея-

тельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участ-

ников сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда является частью образова-

тельной среды, представленной специально организованным пространством (по-

мещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образова-

тельными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и сред-

ствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции не-

достатков их развития.  

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоциональ-

ного благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной соци-

ализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положитель-

ной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  
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– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации обра-

зовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для разви-

тия детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возраст-

ного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрос-

лыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации не-

прерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогиче-

ских работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здо-

ровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, инте-

ресы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопу-

стимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации раз-

личных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  
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РППС ДОУ обладает свойствами открытой системы и выполняет образова-

тельную, воспитывающую, мотивирующую функции, систематически пополняю-

щейся и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реали-

зации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики инфор-

мационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, кон-

струирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобрази-

тельного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребно-

стями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, воз-

можностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создана педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траекто-

рии развития.  

РППС в ДОУ отвечает следующим принципам:  

1)  содержательности и насыщенности – имеются средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), ин-

вентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными де-

тям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность са-

мовыражения детей;  

2) трансформируемости – обеспечивать возможность изменений РППС в за-

висимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мо-

тивов и возможностей детей;  

3) полифункциональности – обеспечивать возможность разнообразного ис-

пользования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких мо-
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дулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активно-

сти;  

4) доступности – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасности – все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как сани-

тарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасно-

сти, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в ДОУ, учиты-

вает целостность образовательного процесса в учреждении, в заданных Стандар-

том образовательных областях: социально - коммуникативной, познавательной, ре-

чевой, художественно-эстетической и физической, и соответствует всем современ-

ным санитарным, методическим требованиям.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях ДОУ, предназна-

ченных для образовательной деятельности детей создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях.  

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

игровых участках и закрытых теневых навесах выделены зоны для общения и сов-

местной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств по-

знавательно-исследовательской деятельности детей. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровый состав МБДОУ № 4 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Должность Уровень 

образова-

ния 

Учебное 

заведение 

Квалификация Наличие 

квалификацион-

ной 

категории 

Педагогический 

стаж 

1  

Горбенко 

Татьяна   Юрьевна 

Заведующий высшее г. Ростов – на – Дону Ро-

стовский государствен-

ный педагогический уни-

верситет 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

Соответствие 22г 

2 Андрюшкевич 

Татьяна Ивановна 

 

Воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Ленинградское педагоги-

ческое училище 

ст. Ленинградская 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Высшая 34г 

3 Бобкова 

 

Наталья Викторовна 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

профес-

сиональ-

ное 

перепод-

готовка 

Армавирский 

педагогический институт 

г. Армавир 

Преподаватель   дошколь-

ной   педагогики и психоло-

гии, педагог 

дошкольного образования. 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

дошкольных образователь-

ных организациях. 

Высшая 27л 

4 Бусло 

Светлана Валерьевна 

 

 

Воспитатель высшее Армавирская 

педагогическая 

академия 

г. Армавир 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Первая 5г 



77 
 

5 Вишневецкая 

Маргарита Ивановна 

 

 

Воспитатель высшее Армавирский 

педагогический 

институт 

г. Армавир 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и   психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

Высшая 36л 

6 Гондарь 

Светлана Ивановна 

 

 

Воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Ленинградский 

педагогический  колледж 

ст. Ленинградская 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений для   детей с не-

достатками умственного и 

речевого развития 

Первая 13л 

7 Гудова 

Ирина Михайловна 

 

 

Воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Ленинградское   педаго-

гическое училище 

ст. Ленинградская 

Воспитатель 

в дошкольных учреждениях 

Высшая 31л 

8 Кисель 

Наталья Владимиров-

на 

Педагог-

психолог 

высшее Армавирский 

государственный 

педагогический универси-

тет  г. Армавир 

Педагогическое образование 

Бакалавр 

--- 7л 

9 Кондратенко 

Наталья Викторовна 

 

 

Воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Ленинградское   педаго-

гическое училище 

ст. Ленинградская 

Воспитатель 

в дошкольных учреждениях 

Высшая 30л 

10 Корешкова 

Ольга Вадимовна 

 

Воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Ленинградское   педаго-

гическое училище 

ст. Ленинградская 

Воспитатель 

в дошкольных учреждениях 

Первая 7л 

11 Мамедова 

Лейла Фикратовна 

 

Воспитатель высшее Московский институт со-

временного академиче-

ского образования  г. 

Москва 

Педагогическое образование Первая 3г 
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12 Мудриевская 

Анна Вячеславовна 

 

Музыкальный 

руководитель 

высшее Краснодарский государ-

ственный университет 

культуры и искусств 

Учитель музыки 

по специальности «Музы-

кальное образование» 

Высшая 26л 

13 Орлова 

Елена Геннадьевна 

 

Учитель- 

логопед 

высшее Армавирский 

педагогический 

институт г.   Армавир 

Педагог 

дошкольного образования, 

учитель-логопед 

Высшая 17л 

14 Пацюк 

Людмила Викторовна 

 

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Джамбулское   культурно-

просветительское учили-

ще. г. Джамбул 

Руководитель   оркестра 

народных инструментов 

Высшая 24г 

15 Сергеева 

Алина Зармухамбе-

товна 

 

Учитель - ло-

гопед 

перепод-

готовка 

ГАОУСПО Ленинград-

ский социально-

педагогический колледж 

Учитель 

начальных классов компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

- 1г 

16 Серебренникова Ана-

стасия Александровна 

 

Воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ГАПОУ 

«Ленинградский социаль-

но-педагогический кол-

ледж» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Социальный 

педагог с дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

Воспитатель детей 

Дошкольного возраста 

 

Первая 

3г 

17 Славко 

Любовь Григорьевна 

 

 

Воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Ленинградское 

педагогическое училище 

ст. Ленинградская 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая 

39л 
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18 Старыгина 

Любовь Николаевна 

 

Воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Ленинградский 

педагогический 

колледж 

ст. Ленинградская 

Учитель 

информатики основной об-

щеобразовательной школы 

профессиональная 

переподготовка 

по программе «Дошкольное 

образование» 

Высшая 6л 

19 Тарасенко 

Елена Анатольевна 

 

Воспитатель высшее ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный универ-

ситет» 

Педагогика и психология де-

виантного поведения 

--- 7л 

20 Шкуратова 

Наталья Сергеевна 

 

Воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Ленинградское   педаго-

гическое училище 

ст. Ленинградская 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Высшая 31г 

21 Шпакова 

Наталья Ивановна 

 

Воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Ленинградское   педаго-

гическое училище 

ст. Ленинградская 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Первая 12л 

22 Шульга 

Антонина Юрьевна 

 

Старший вос-

питатель 

высшее Армавирский 

государственный 

педагогический универси-

тет 

г. Армавир 

 

Педагогическое образование 

Бакалавр 

Первая  4г 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

Созданные в МБДОУ материально-технические условия для реализации 

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

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной само-

стоятельной,  так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных по-

требностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представите-

лей),  

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культур-

ные практики социализации детей);  

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образова-

ния, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики ин-

формационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческо-

го потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  



81 
 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Програм-

ме, должна создать материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов осво-

ения Программы;  

2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

– к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

– оборудованию и содержанию территории,  

– помещениям, их оборудованию и содержанию,  

– естественному и искусственному освещению помещений,  

– отоплению и вентиляции,  

– водоснабжению и канализации,  

– организации питания,  

– медицинскому обеспечению,  

– приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность,  

– организации режима дня,  

– организации физического воспитания,  

– личной гигиене персонала.  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организа-

ции;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструкту-

ры организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физиче-

ского и психофизиологического развития.  

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной де-

ятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья 
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и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятель-

ности оснащение и оборудование:  

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

развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образо-

вания и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Наличие элементов инфраструктуры в МБДОУ:  

- оздоровительные: медицинский кабинет, изолятор, спортивный зал, спор-

тивная площадка, игровые площадки с уличным оборудованием;  

- образовательные: групповые ячейки, музыкальный зал, логопедический 

кабинет, методический кабинет, кабинет психолога;  

дополнительные:  

- спортивная площадка «Здоровый ребёнок»;  

- тропа здоровья;  

- зона отдыха «Замок добра» с местами для отдыха.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объек-

там инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Для физического и психического развития детей, а так же, охраны и укреп-

ления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей в группо-

вых и других помещениях имеется достаточно пространства для свободного пере-

движения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двига-

тельной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. Для развития 

крупной и мелкой моторики и содействия двигательной активности во всех воз-
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растных группах имеются необходимые материалы, пособия, разнообразное обо-

рудование, инвентарь.  

В ДОУ созданы условия для проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. Согласно разработанного и утверждённого плана оздоровительной 

работы с воспитанниками педагоги совместно с медицинскими работниками, осу-

ществляющими свою деятельность на основании заключённого договора в МБУЗ 

«Ленинградская ЦРБ», проводят профилактические мероприятия по снижению 

ОРВИ и лор-заболеваний, профилактике нарушений осанки и плоскостопия, меро-

приятия по закаливанию и укреплению здоровья детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в ДОУ, обеспе-

чивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

В целях развития игровой и познавательно-исследовательской деятельно-

сти детей  в групповых помещениях и на игровых площадках пространство орга-

низовано так, чтобы детям можно было играть в различные игры, а так же имеются 

экологические уголки, оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Для обеспечения условий для познавательно-исследовательского развития 

детей в помещениях выделены зоны, оснащенные оборудованием и информацион-

ными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной дея-

тельности детей – книжный уголок, библиотека, разнообразные коллекции, огород 

и др.).  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

Педагогические и иные работники имеют доступ к компьютерам, интерак-

тивному оборудованию, принтерам, множительной технике и др. для использова-

ния информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультиплика-

ционных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реали-

зацию основной образовательной программы;  
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– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересован-

ным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой обще-

ственности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопро-

сов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Учебно-методический комплект к  Программе 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 

В комплект входят: 

– Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019; 

– Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова 

издательский дом «Цветной мир» Москва 2018 год; 

– Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования « Радуга» // Науч. рук. Е.В. Соловьёва/ под общей редакцией С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова «Просвещение» Москва 2016 год;  

– методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

– наглядно-дидактические пособия; 

– вариативные парциальные (авторские) программы; 

– электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в 

том числе технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), иг-

ровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь и игрушек определен 
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дошкольной организацией исходя из материальных возможностей  состава и по-

требностей детей и запроса родителей и опирается на «Примерный перечень игро-

вого оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образова-

тельных учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 

№ 03-877 и на рекомендации программы «От рождения до школы», «Мир откры-

тий», «Радуга». 

Требования к оборудованию и оснащению. 

Программа не предъявляет специальных требований к оснащению, 

материалам, оборудованию, инвентарю - для реализации Программы не требуется 

какого-то особого нестандартного оснащения. Программа может быть реализована 

на имеющийся у дошкольной организации материально-технической базе, при 

условии соответствия ее действующим государственным стандартам и 

требованиям.  

В здании оборудованы: 

10  групповых комнат с отдельными спальнями и приемными; кабинеты: ме-

тодический, 2 кабинета учителей-логопедов, педагога-психолога, музыкальный зал, 

физкультурный зал.  В групповых комнатах оформлены различные центры, осна-

щённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.  

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В ДОУ  

Вид помещения, функциональное ис-

пользование 

Оснащение 

Методический кабинет 

- осуществление методической помощи 

педагогам 

 - организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 -выставка дидактических и 

методических материалов для работы с 

детьми по различным направлениям 

развития 

 

 библиотека педагогической и 

методической литературы и библиотека 

периодических изданий 

 пособия для занятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, семинаров 

 иллюстративный материал 

 материалы по планированию 

 игрушки для ООД 

 материал по приоритетному 

направлению работы  ДОУ  

  программы  дошкольного образования 

 нормативно – правовые документы 

Музыкальный зал  библиотека методической литературы, 
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 музыкальную деятельность  

 индивидуальная деятельность 

 тематические досуги 

 театрализованные представления 

 развлечения 

 праздники и утренники 

 родительские собрания 

 консультации с родителями и 

воспитателями 

сборники нот 

 музыкальный центр 

 пианино 

 ИКТ 

 Магнитофон,  

 DVD – проигрыватель 

 медиотека 

 ширма для кукольного театра 

 музыкальные инструменты для детей 

 различные виды театров 

 детские и взрослые костюмы 

 детские стульчики 

 занавес 

Физкультурный зал 

 физкультурную деятельность  

- индивидуальную деятельность 

 праздники и развлечения 

- консультации с родителями и воспита-

телями 

 спортивное оборудование 

 библиотека методической литературы 

 магнитофон 

 медиотека 

 

Кабинет учителя - логопеда 

 психолого – педагогическая диагностика 

 коррекционная работа с детьми 

 индивидуальные консультации 

 большое зеркало 

 детский стол, стулья 

- стимулирующий материал для 

психолого – педагогического 

обследования детей 

 игровой материал 

 развивающие игры 

 документация 

 развивающие игрушки 

 детская стенка  

 ИКТ 

Кабинет педагога психолога 

 психолого – педагогическая диагностика 

 коррекционная работа с детьми 

 индивидуальные консультации 

 детский стол, стулья 

 стимулирующий материал для 

психолого – педагогического 

обследования детей 

 игровой материал 

 развивающие игры 

 документация 

 детская стенка  

 ИКТ 

 фланелиграф 

Групповые комнаты 

 сюжетно – ролевые игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 самостоятельная творческая 

- для приема пищи и занятий (столики со 

стульчиками);  

- для развития движений;  

- для сюжетных игр;  

- для игр со строительным материалом и 

конструирования;  
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деятельность 

 ознакомление с природой, труд в 

природе 

  непосредственно образовательная 

деятельность 

- для игр с машинками;  

- для изобразительной деятельности;  

- для совместной музыкальной 

деятельности;  

- для знакомства с народным 

творчеством и рассматривания 

иллюстраций;  

- центр отдыха (центр уединения);  

- театральный центр;  

- центр экспериментирования и 

познавательной деятельности;  

- природный центр.  

- детская мебель для практической 

деятельности 

- игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Ателье», «Библиотека», 

«Ателье», «Парикмахерская», «Школа», 

«Автозаправка», «Почта» и др. 

Спальное помещение 

 дневной сон 

 слушание колыбельной музыки 

 гимнастика после сна 

 спальная мебель 

 физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна,  дорожки 

здоровья 

 рабочее место воспитателя 

Приемная 

- информационно-просветительская 

работа с родителями 

родительский уголок 

выставки детского творчества 

наглядно – информационный уголок для 

родителей 

уголок безопасности 

физкультурный уголок 

Описание развивающей предметно – пространственной  среды в группах и на 

участках представлена в  приложении  № 3.2.1 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование обновляемых образова-

тельных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию элек-

тронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  
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Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому 

способствует зонирование групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны отделе-

ны одна от другой перегородками с ячейками-нишами. При этом каждая зона хо-

рошо освещена. Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для себя при-

влекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответ-

ствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.  

Перечень цифровых образовательных ресурсов  представлен в приложении 

3.1.1. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошколь-

ного образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива-

ющих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной органи-

зации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставле-

нию общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа до-

школьного образования является нормативно - управленческим документом обра-

зовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образова-

ния и особенности организации образовательного процесса. Основная образова-

тельная программа дошкольного образования служит основой для определения по-

казателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошколь-

ного образования бюджетной организации осуществляется на основании государ-

ственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обяза-

тельств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 
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реализации образовательной программы дошкольного образования казенной орга-

низации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансо-

вых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошколь-

ного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей обра-

зовательную программу дошкольного образования).  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

(модель года,  и планирование образовательной деятельности приложе-

ние 3.3., 3.3.2., 3.3.3.) 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоя-

нием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ре-

бенка 
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Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склон-

ности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен: 

Определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (ООД, 

НОД) час 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 года 2 по 10мин 20 мин 7 3,1 

3-4 года 2 по 15 мин 30 мин 7 3 

4-5 лет 2 по 20 мин 40 мин 6,8 3 

5-6 лет 2-3 по 25 мин 1ч 15 мин 6,15 3 

6-7 лет 2-3 по 30 мин 1ч 30 мин 6 3 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе детей 1,5 (1 год, 6 месяцев) -3 лет длительность непрерывной орга-

низованной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допуска-

ется осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

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

игровой площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем образова-

тельной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 20 

мин. (2 занятия).  

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 15 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) 

в день - 30 мин. (2 занятия).  

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 20 минут. Третье физкультурное занятие 
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проводится на прогулке. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 40 мин. (2 за-

нятия).  

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 25 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогул-

ки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные 

игры и др.).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую поло-

вину дня (временная длительность) в день - 45 мин. (2-3 занятия). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность во второй половине дня (20-25 мин.).  

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 30 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогул-

ки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные 

игры и др.).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую поло-

вину дня (временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия).  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошколь-

ного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в 

день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического ха-

рактера проводят физкультминутку. Непосредственно образовательная деятель-

ность физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятель-

ность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), соче-

тается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
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Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 до 7 организу-

ются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию за-

висит от возраста детей и составляет: в группе раннего возраста – 10 мин., в млад-

шей группе – 15 мин., в средней группе – 20 мин., в старшей группе –25 мин., в 

подготовительной к школе группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 1,5 -7 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей ме-

дицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответству-

ющей погодным условиям). 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели. Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий 

день. Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая по-

следующего года. 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В летний период 

учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные празд-

ники, экскурсии и др. 

Планирование организованной образовательной деятельности в соответ-

ствии с  инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (стр. 79). 

Планирование непосредственно – образовательной деятельности в соот-

ветствии с комплексной образовательной программой дошкольного образования 

«Мир открытий»  (стр.284-288); примерной образовательной программой до-

школьного образования «Радуга» (стр. 207-211). Социально-коммуникативное раз-

витие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных мо-

ментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Традиционные события, праздники, мероприятия  

Описаны в инновационной образовательной программе дошкольного образо-

вания «От рождения до школы»: культурно-досуговая деятельность (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий) – страницы 206-210; комплекс-
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но-тематическое планирование – страницы 261-275; перечень развлечений и празд-

ников - страницы 275-279; Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий»: культурно-досуговая деятельность– страницы 320-

322;     Примерной образовательной программе дошкольного образования «Радуга»  

Науч. рук. Е.В. Соловьёва/ под общей редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик) - тра-

диции жизни группы и праздники страницы 207-208; традиции-ритуалы страницы 

208-209. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников и событий, те-

матика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям нрав-

ственной жизни ребёнка (Дни спасибо, доброты, друзей и др.); окружающей при-

роде, экологии (вода, земля, птицы, животные и др.); миру искусства и литературы 

(Дни поэзии, детской книги, театра и др.); традиционным для семьи, общества и 

государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День 

матери и др.); наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строи-

тель и др.); православным праздникам (Преображение Господня (Спас), Рождество, 

пасха); событиям, посвященным тематическому году России; событиям, формиру-

ющим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День Победы, День Госу-

дарственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

участникам образовательного процесса МБДОУ № 4 вводить региональные и этно-

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Педагогами определяется целевое, тематическое направление на месяц, дан-

ному направлению подчинены тематические недели. Одной теме педагогами (вос-

питателями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому разви-

тию) уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и мобильных центрах детской активности. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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3.7. Режим дня и распорядок (приложение 3.3.1.) 

Проектирование режима дня в МБДОУ соответствует ФГОС ДО,  санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28564), и строится, исходя из следующих 

принципов: 

- соответствие физиологическим и психологическим особенностям дошколь-

ников каждой возрастной группы. Продолжительность учебных занятий тоже раз-

нится – от 7-10 минут для младших групп, до получаса в подготовительных; 

- ритмичность – чередование и продолжительность режимных моментов учи-

тывают потребности детского организма в пище, движении, отдыхе и т.д. Опти-

мальный режим предусматривает обучение и активные занятия физкультурой в 

первой половине дня, а после полуденного сна – время для игр с целью снятия 

накопившегося за день напряжения; 

- повторяемость – режим дня ребенка в детском саду включает одни и те же 

моменты, циклично повторяющиеся каждый день в одно и то же время. Это прием 

пищи, учеба, игры, сон, гигиенические процедуры, прогулки; 

- чередование типов деятельности – умственные нагрузки обязательно чере-

дуются с физическими, активная деятельность – с отдыхом и сном; 

- последовательность – режим дня в детском саду выстраивается так, чтобы 

все процессы логически следовали один за другим, и чтобы для перехода к следу-

ющему нужно было завершить предыдущий (собрать игрушки, чтобы начать оде-

ваться на прогулку и т.п.). 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержа-

ния  Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и матери-

ально-технических ресурсов 

 



95 
 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания про-

граммы совершенствование и развитие программы и сопутствующих нормативных 

и правовых, научно - методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием педагогов МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 4, управления образования МО Ленинград-

ский район. 

Организационные условия включают: 

- предоставление доступа к открытому тексту программы в электронном и 

бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на педагогических советах семинарах, родительских 

собраниях. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде. 

2. Совершенствование материально-технических условий, развивающей 

предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реали-

зации программы. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ас-

самблеи 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 ре-

сурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

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

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим 

доступа: http://government .ru/docs/18312/. 

6 . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 
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7.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 

2013 - 19.07(№ 157). 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 4 (далее ООП ДО разработана коллективом педагогов на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) с учетом примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно – методического объединения по общему образованию, протокол № 

20.05.2015 г. № 2/15). 

При разработке основной образовательной программы учитывались следую-

щие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания  обучающихся; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего об-

разования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
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программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

-Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4. 

Срок реализации программы -5 лет 

Язык обучения – русский 

ООП МБДОУ № 4 реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована программа 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 4 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, соци-

ально - коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Основные подходы к формированию программы 

- Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявля-

емых к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объ-

ёму.  

- Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных, психологических и физиологических особенностей. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольно-

го образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

- Программа разработана на основе следующих нормативно – правовых до-

кументов и локальных актов: 

a) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
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b) Федеральный государственный стандарт дошкольного образова-

ния (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155); 

c) Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам -образовательным про-

граммам дошкольного образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ 

от 30.08.2013 г. № 1014); 

d) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утвержден Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности,      в форме      творче-

ской      активности,      обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 

ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного об-

разования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования), требования к условиям реализации ООП МБДОУ 

№ 4. 

При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направ-

ления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

С учетом имеющихся условий, нормативной политик дошкольного образова-

ния на современном этапе, цель деятельности детского сада: 
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- образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми. 

Основными задачами детского сада являются: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческо-

го потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрос-

лыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного об-

щего и начального общего образования. 

Программа разработана на основе ФГОС ДО на основе примерной основой 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Програм-
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мы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти об-

разовательных областях. 

Обязательная часть ООП МБДОУ № 4 разработана на основе примерной об-

разовательной программы дошкольного образования и с учетом некоторых поло-

жений - в группах общеразвивающей направленности обязательная часть програм-

мы разработана на основе инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофее-

вой 2019год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИН-

ТЕЗ, 2019- с336. и Примерной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2015 год (так как инновационное издательство программы не отрицает 

и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их) с 

включением парциальных программ; комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под об-

щей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и примерной образовательной программой 

дошкольного образования « Радуга»// Науч. рук. Е.В. Соловьёва/ под общей редак-

цией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик ( http://Navigator. firo.ru). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориенти-

рована на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; разработана с учётом 

парциальных программ, методик, технологий. 

 

Перечень Программ для реализации образовательной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Обязательная часть 

ООП 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

Название вариативной 

образовательной программы 

дошкольного 

образования/автор 

1. Инновационная программа до-

школьного образования «От рож-

дения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

1. Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет) изд. 

2-е, доп., переработанное 2015г. издательство 
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Дорофеевой 2019год – Издание 

пятое (инновационное), испр.и 

доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019- с336. и Примерной общеоб-

разовательной программы до-

школьного образования «От рож-

дения до школы». Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2015 год 

«Композитор» Санкт-Петербург» 

2. Программа «Наше наследие. Основы истории и 

культуры кубанского казачества» (для детей до-

школьного возраста)// М.В. Ляшенко, начальник 

УМО МКУ ДПО ЦРО,Т.Ю. Горбенко, заведую-

щий МБДОУ № 4, Т.И. Трофименко, заместитель 

директора по УМР, учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ СОШ № 2, А.А. Серебренникова, 

воспитатель МБДОУ № 4 и региональную образо-

вательную программу «Всё про то, как мы живём», 

авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлын-

ская Т.А, Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

3. Программа воспитания «Я – гражданин» (для 

детей дошкольного возраста) // Шульга А.Ю., 

Кондратенко Н.В.2019г. 

2. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образо-

вания «Мир открытий»  под ре-

дакцией Л.Г. Петерсон, И.А Лыко-

ва (http://Navigator.firo.ru) 

1. Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Про-

грамма по музыкальному воспитанию детей до-

школьного возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 

7 лет) изд. 2-е, доп., переработанное 2015г. изда-

тельство «Композитор» Санкт-Петербург» 

2. О.В. Бережнова, В.В. Бойко  «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ» - парциальная программа физическо-

го развития детей 3-7 лет. Издательский дом 

«Цветной мир» Москва 2016г. 

3. «Юный эколог»- программа всестороннего вос-

питания дошкольника с экологическим уклоном, 

Николаева С.Н.  М. «Мозаика – Синтез» 2018г. 

4. Программа «Наше наследие. Основы истории и 

культуры кубанского казачества» (для детей до-

школьного возраста)// М.В. Ляшенко, начальник 

УМО МКУ ДПО ЦРО,Т.Ю. Горбенко, заведую-

щий МБДОУ № 4, Т.И. Трофименко, заместитель 

директора по УМР, учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ СОШ № 2, А.А. Серебренникова, 

воспитатель МБДОУ № 4  и региональную образо-

вательную программу «Всё про то, как мы живём», 

авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлын-

ская Т.А, Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

5. Программа воспитания «Я – гражданин» (для 

детей дошкольного возраста) // Шульга А.Ю., 

Кондратенко Н.В.2019г. 

6. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в дет-

ском саду». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М. 

2020г. 

3. Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования «Радуга»// Науч. рук. 

Е.В. Соловьёва/ под общей редак-

цией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик 

(http://Navigator. firo.ru). 

1. Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Про-

грамма по музыкальному воспитанию детей до-

школьного возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 

7 лет) изд. 2-е, доп., переработанное 2015г. изда-

тельство «Композитор» Санкт-Петербург» 

2. Е.В. Колесникова Математика для детей. Твор-

ческий центр СФЕРА, М. 2019г. 

3.  Л.И. Пензулаева «Физическая культура в дет-
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ском саду». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М. 

2020г. 

4. Программа «Наше наследие. Основы истории и 

культуры кубанского казачества» (для детей до-

школьного возраста)// М.В. Ляшенко, начальник 

УМО МКУ ДПО ЦРО,Т.Ю. Горбенко, заведую-

щий МБДОУ № 4, Т.И. Трофименко, заместитель 

директора по УМР, учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ СОШ № 2, А.А. Серебренникова, 

воспитатель МБДОУ № 4  и региональную образо-

вательную программу «Всё про то, как мы живём», 

авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлын-

ская Т.А, Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

5. Программа воспитания «Я – гражданин» (для 

детей дошкольного возраста) // Шульга А.Ю., 

Кондратенко Н.В.2019г. 

 

В Программе отражено содержание образования детей раннего и дошкольно-

го возрастов обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка до 

уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения программы; результаты освоения образовательной программы -

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,      

которые      представляют собой  социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня до-

школьного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обес-

печивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений (вариативная часть). Организационный раз-

дел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, вклю-

чает распорядок и режим дня, особенности организации предметно -

пространственной          среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 



107 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МДОУ № 4 и се-

мьи возможно только при соблюдении комплекса психолого - педагогических 

условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социо-

культурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и раз-

вития педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий со-

трудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и об-

щения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Основные принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МДОУ № 4, его про-

межуточных и конечных результатов. 

Направления работы: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

- воспитание, развитие и оздоровление детей;  

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 
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1) Педагогический мониторинг:  

- анкетирование родителей,  

- беседы с родителями, 

- беседы с детьми о семье, 

- наблюдение за общением родителей и детей.  

2) Педагогическая поддержка:  

- беседы с родителями, 

- психолого-педагогические тренинги, 

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших),  

- Дни открытых дверей, 

- показ открытых занятий, 

- родительские мастер-классы, 

- проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов.  

3) Педагогическое образование родителей: 

- консультации, 

- информация на сайте МДОУ № 4,  

- круглые столы, 

- родительские собрания, 

- вечера вопросов и ответов, 

- решение проблемных педагогических ситуаций, 

- выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей  

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

- проведение совместных праздников и посиделок,  

- оформление совместных с детьми выставок, 

- совместные проекты,  

- семейные конкурсы, 

- совместные социально значимые акции,  

- совместная трудовая деятельность. 
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