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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
Согласно  Федеральному  закону  от  29  декабря  2012г.  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование является уровнем общего  образования  наряду  с  начальным  общим,  основным  общим  и  средним общим образованием.  
Именно  в  дошкольном  детстве  закладываются  ценностные  установки развития  личности  ребенка,  основы  его  идентичности,  

отношения  к  миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому  миссия  дошкольного  образования  –  сохранение  уникальности  и  
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения  разнообразными  формами  
жизнедеятельности  в  быстро  изменяющемся мире,  содействие  развитию  различных  форм  активности  ребенка,  передача 
общественных  норм  и  ценностей,  способствующих  позитивной  социализации  в поликультурном многонациональном обществе. 
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует  обновления  не  только  содержания  дошкольного  
образования,  но  и способов  взаимодействия  между  детьми  и  взрослыми,  формирования  базового доверия ребенка к миру, 
комфортного и безопасного образа жизни. 

 
Образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  –  Программа) разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1. 
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  глава 11, статья 79 п. 1. «Содержание  
образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  определяются 
адаптированной  образовательной  программой,  а  для  инвалидов  также  в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида». 
3. Приказ №1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»  

http://pedkabinet.ru/_ld/0/4_kOu.pdf
http://pedkabinet.ru/_ld/0/4_kOu.pdf
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4. Приказ  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и осуществления  образовательной  деятельности  по  
основным общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам дошкольного образования». 
5. «Концепция  дошкольного  воспитания»  (1989),  «Концепция  содержания непрерывного  образования  (дошкольное  и  начальное  
звено)»  (2003)  – определяют стратегическое развитие дошкольного образования. 
6. Постановление  Государственного  санитарного  врача  Российской Федерации  от  15.05.2013  №26  «Об  утверждении  СанПиН  
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
7. Приказ  №1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 
8. Приказ №1547 от 05.12.2014 г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 
Образовательная  программа  дошкольного  образования  является  одним  из основных  нормативных  документов,  

регламентирующих  жизнедеятельность учреждения.  Она  наряду  с  Уставом  служит  основой  для  лицензирования, аттестации,  
аккредитации,  изменения  бюджетного  финансирования,  организации платных  образовательных  услуг  в  соответствии  с  социальным  
заказом  родителей (законных представителей). 

По  своему  организационно-управленческому  статусу  данная  Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает 
модульной структурой. Программа  направлена  на  создание  социальной  ситуации  развития дошкольников,  социальных  и  
материальных  условий,  открывающих  возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к  миру, к людям, 
к  себе,  его  личностного  и  познавательного  развития,  развития  инициативы  и творческих способностей посредством  
культуросообразных и  возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 
обеспечение здоровья и безопасности детей. Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не  менее  60%  
от  ее  общего  объема. Объем  части  основной  образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
составляет не более 40% от ее общего объема. 

Задачи, содержание, объѐм образовательных областей, основные результаты освоения программы, подходы и принципы 
построения образовательного процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства в сфере дошкольного 
образования и являются обязательными составляющими реализации основных  образовательных  программ  дошкольного  образования.  

 
 

http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_moin_rf_1014_ot_30_08_2013_goda/31-1-0-3
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_moin_rf_1014_ot_30_08_2013_goda/31-1-0-3
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_1547_ot_05_12_2014_g_ob_utverzhdenii_pokazatelej_kharakterizujushhikh_obshhie_kriterii_ocenki_kachestva_obrazovatelnoj_dejatelnosti/31-1-0-450
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_1547_ot_05_12_2014_g_ob_utverzhdenii_pokazatelej_kharakterizujushhikh_obshhie_kriterii_ocenki_kachestva_obrazovatelnoj_dejatelnosti/31-1-0-450
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1.1. Пояснительная записка 
 

Общая характеристика 
 

Детский сад находится в городе Вельске Архангельской области.  Город Вельск – административный центр Вельского района. 
Город  расположен  на юге Архангельской области.  Вельский район характеризуется умеренно – континентальным  климатом. Весенне - 
летний период времени достаточно короткий. Зима и осень являются довольно продолжительными периодами, лето и весна - короткими. 
В зимний период под воздействием антициклонов низкие температуры могут приблизиться к значению - 30°C, а в летний период 
температура может подниматься до +34°C.  

Образовательная организация «Детский сад № 6 «Искорка»  структурное подразделение муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения «Средняя  школа №2 г. Вельска». 

Юридический  адрес:  165150 Архангельская область г. Вельск. ул. Дзержинского д.3. 
Фактический адрес:  165150 Архангельская область, г. Вельск, ул. Набережная, д. 29-А. 
Электронная почта: iskorkа-ds@yandex.ru  
Образовательная организация  функционируют  в режиме 5-дневной рабочей недели, 12 часового пребывания детей.  
Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от 2 лет  до прекращения образовательных отношений. 
 Лицензия на право ведения образовательной  деятельности № 5702 от 04 марта 2015 г. 
В образовательном учреждении функционирует 7 групп: четыре группы общеразвивающей направленности и три группы 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Группы  компенсирующей направленности для  детей с нарушением зрения посещают  дети с диагнозами амблиопия, косоглазие.  

В данных группах осуществляется  квалифицированная коррекция психофизического развития воспитанников с нарушениями зрения,  
развитие нарушенных зрительных функций, воспитание, лечение детей, подготовка их к школе в соответствии с образовательной 
программой образовательного учреждения. 

Группу для  детей с тяжелыми нарушениями речи посещают дети с общим недоразвитием речи разных уровней, с  фонетико-
фонематическим недоразвитием речи, с нарушением произношения более пяти звуков, заиканием, с дефектами, обусловленными 
нарушением строением и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, алалия, ринолалия). 
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В группы компенсирующей направленности принимаются воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет. Зачисление детей в группы 
компенсирующей направленности осуществляется по заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с 
согласия и по заявлению  родителей , на основании распоряжения управления образования. 

Для оказания практической помощи детям от 5 до 7 лет с нарушениями речи, а так же с целью удовлетворения специальных 
образовательных потребностей детей дошкольного учреждения,  в образовательном учреждении организован логопедический пункт. На 
логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, имеющие фонетическое нарушение речи, фонетико-фонематическое 
недоразвитие  с нарушением произношения менее 5 звуков,  простая и сложная дислалия.  Комплектование логопедического пункта 
осуществляется как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу из числа воспитанников с нарушениями речи, 
посещающих образовательную организацию. 

Группы общеразвивающей направленности формируются по возрастному принципу. 
Оказание образовательных услуг осуществляется на основе договоров, заключаемых с родителями (законными представителями).  
В группах общеразвивающей направленности содержание дошкольного образования определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированных   
основных образовательных  программ для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей  их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей,  обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа  дошкольного образования  структурного подразделения «Детский сад № 6 «Искорка» 
МБОУ «Средняя школа №2 г. Вельска» в тексте обозначается как «ООП ДО» или «Программа»  является частью Основной 
образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 г. Вельска» 
Архангельской области. 

Программа разрабатывается  педагогическим коллективом на основе федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и с учетом примерной  основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа обсуждается  на педагогическом совете  и  утверждается  приказом директора МБОУ «СШ №2 г. Вельска». Изменения 
в программу вносятся  не чаще чем 1 раз в год (до начала учебного года), а изменения в приложения  по мере необходимости. 

Программа реализуется в течение времени пребывания воспитанников  в образовательной организации. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
Программа строится в соответствии  с требованиями ФГОС ДО. Соотношение частей: объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками образовательного 
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процесса - не более 40% общего объема Программы. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график образовательного процесса составляется в 
соответствии  с  выделением двух периодов:  

1. Холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание непосредственно 
образовательной деятельности.  Приложение №1. 

2. Летний период (июнь-август), для которого составляется летний  режим дня  и расписание.  Приложение№1. 
В каникулярное время, в летний период времени  образовательная деятельность  осуществляется через  режимные моменты и 

самостоятельную деятельность (Сан ПиН 2.4. 3049-13). В летний период образовательная деятельность осуществляется  в  
художественно-эстетическом, физкультурно-оздоровительном направлении (Сан ПиН 2.4. 3049-13).    

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой 
деятельностью.  Решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. Приложение №2. 

 
Основные сокращения, используемые в Программе: 
273-ФЗ- Федеральный  закон №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
Сап ПиН - Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении Сан ПиН  

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (вместе с «Сан ПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564).  

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 
2013г).  

Приказ  №1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 г. №32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления ОД по 
основным общеобразовательным программам». 

МБОУ «СШ №2 г. Вельска» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 г. Вельска». 
Детский сад - Детский сад №6 «Искорка». 
Программа - Основная образовательная программа дошкольного образования Детского сада №6 «Искорка». 
ПМПк - психолого - медико - педагогический консилиум. 

http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_moin_rf_1014_ot_30_08_2013_goda/31-1-0-3
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_moin_rf_1014_ot_30_08_2013_goda/31-1-0-3
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minpros_ot_21_01_2019_g_32_o_vnesenii_izmenenij_v_porjadok_organizacii_i_osushhestvlenija_od_po_osnovnym_obshheobraz_programmam/31-1-0-543
http://www.pedkabinet.ru/load/normativka_do/prikazy_ministerstva_obrazovanija_rossijskoj_federacii/prikaz_minpros_ot_21_01_2019_g_32_o_vnesenii_izmenenij_v_porjadok_organizacii_i_osushhestvlenija_od_po_osnovnym_obshheobraz_programmam/31-1-0-543
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РППС - развивающая предметно - пространственная среда. 
ДО - дошкольное образование. 
ИКТ - информационно - коммуникативные технологии. 
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья. 
УМК - учебно-методический комплекс. 
 
Детский сад находится в центральной части города Вельска, где  располагаются  основные   достопримечательности города ( 

Вельский районный краеведческий музей имени В.Ф.Кулакова,  Научно-образовательный  культурный центр «Дом  Карпеченко», 
Памятник жертвам Гражданской войны) , Дом Детского Творчества, Районная детская Библиотека , Городской Культурный Центр,  Клуб 
«Берендей». Рядом с детским садом находится городской парк, заливной луг с видом на реку Вага.   Удобное расположение детского сада 
позволяет взаимодействовать с социокультурными организациями. Взаимодействие осуществляется на основе договоров о 
сотрудничестве. 

 
План работы на каждый год является приложением  к Программе. Приложение №3 
 
Особенности структуры Программы:  
Образовательная программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 
Целевой раздел включает пояснительную записку и  планируемые результаты освоения программы.  
Содержательный раздел Программы включает: 

• описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учетом использования вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования, методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

• описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечение     методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок дня, особенности традиционных событий, особенности 
развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительным разделом Программы является текст ёе краткой презентации. Приложение № 4  
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Содержание психолого - педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 
обозначены основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 
тематическим блокам, внутри которых  материал представлен по возрастным группам. 

                                                
1.1.1.   Цели и задачи Программы 

 
Основная  образовательная программа  определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 
задач Стандарта.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
 Программа направлена: 
1. На создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности. 

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

       
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

     Программа направлена на решение следующих задач:  
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

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

10) осуществления необходимой квалифицированной коррекции недостатков в развитии речи и нарушения зрения детей 
дошкольного возраста. 

 
1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся. 
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3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи 
осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели и задачи  реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтении. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 
укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 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 выбирать и уважать право выбора 
других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
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деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 
в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 
ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 
развития.  

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

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

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 
внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
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дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 
программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

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

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

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 
предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 
детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 
отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 
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деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт 
и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 
программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов и т.п. 

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса объединение комплекса различных видов 
деятельности вокруг единой «темы»; виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 
«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.  

 
Программа строится на принципе культуросообразности (учет национальных ценностей  и традиций в образовании).  

Образование рассматривается как приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 
труд). 

Программа соответствует критериям полноты,  необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные задачи при 
использовании разумного «минимума» материала). 

Часть программы,  формируемая участниками образовательных  отношений, представлена парциальными программами, 
методиками, иными формами организации образовательной работы. 

 
 

1.1.3. Значимые для разработки реализации программы характеристики,  
в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
К характерным особенностям Программы относятся следующие аспекты: 
- направленность на развитие личности ребенка.  Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 
умеющего отстаивать его; 
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- патриотическая  направленность  Программы:  воспитание  в  детях любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,  
уверенности  в  том,  что  Россия   — великая  многонациональная  страна  с  героическим  прошлым  и  счастливым будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, уважение  традиционных ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к 
старших, забота о малышах, пожилых  людях;  формирование  традиционных  тендерных  представлений; воспитание  у  детей  
стремления  в  своих  поступках  следовать  положительному примеру; 

-  направленность  на  дальнейшее  образование.  Программа  направлена  на развитие  в  детях  познавательного  интереса,  
стремления  к  получению  знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению  в течение всей последующей жизни  (в  школе,  
институте  и  др.);  понимание  того,  что  всем  людям  необходимо получать  образование;  формирование  отношения  к  образованию  
как  к  одной  из ведущих жизненных ценностей; 

-  направленность на развитие личности ребенка:  воспитание свободного, уверенного  в  себе  человека,  с  активной  жизненной  
позицией,  стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 
отстаивать его; 

-  направленность  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей, формирование  у  них  элементарных  представлений  о  
здоровом  образе  жизни, воспитание  полезных  привычек,  в  том  числе  привычки  к  здоровому  питанию, потребности в двигательной 
активности;  

-  направленность  на  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка. Программа  направлена  на  обеспечение  эмоционального  
благополучия  каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах  организации  
жизнедеятельности  (приближение  режима  дня  к индивидуальным  особенностям  ребенка  и  пр.),  так  и  в  формах  и  способах 
взаимодействия  с  ребенком  (проявление  уважения  к  его  индивидуальности, чуткости  к  его  эмоциональным  состояниям,  поддержка  
его  чувства  собственного достоинства и т.д.). 

 
Характеристики особенностей  развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
Дошкольный  возраст  является  важнейшим  в  развитии  человека,  так  как  он заполнен  существенными  физиологическими,  

психологическими  и  социальными изменениями.  Это  период  жизни,  который  рассматривается  в  педагогике  и психологии  как  
самоценное  явление  со  своими  законами,  субъективно переживается  в  большинстве  случаев  как  счастливая,  беззаботная,  полная 
приключений  и  открытий  жизнь. Дошкольное  детство  играет  решающую  роль  в становлении  личности,  определяя  ход  ее  развития  
на  последующих  этапах жизненного пути человека. Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного возраста  
необходима  для  правильной  организации  осуществления образовательного  процесса,  как  в  условиях  семьи,  так  и  в  условиях  
дошкольного образовательного учреждения (группы). 
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Возрастные особенности развития детей (от 1 до 2 лет) 

 
Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В простых подвижных играх дети начинают координировать 

свои движения. Появляется предметная деятельность  с характерным для нее сенсорным уклоном. 
Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают название предметов, 

действий, обозначение некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующая на втором году 
жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 1,5 годам  он равен 20-20 словам.  
В 1год 8 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов, существительных, встречаются 
простые прилагательные, а так же предлоги. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться, мыть руки. Приобретает навыки 
опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Ребенок выполняет несложные поручения взрослых, постепенно 
привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослыми 
носит деловой, объективно-направленный характер. На втором году закрепляется и усугубляется потребность в общении со взрослыми по 
самым разным поводам. К двум годам дети переходят к выражению просьб, желаний с помощью слов и коротких фраз. На втором году 
сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения.   

               
Возрастные особенности развития детей (от 2 до 3 лет) 

  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное мышление. 

Развивается произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 
простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Ребенок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 
взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-
1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными 
к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 
Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная форма. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. В этот период начинает складываться и произвольность поведения. У 
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 
полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я.  

 
Возрастные особенности детей (от 3 до 4 лет) 

 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится  носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Ведущим видом деятельности становится игра.  Основным содержанием игры 
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 
формироваться. Графические образы бедны. Дети уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 
вылепить простые предметы. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 
замыслу. Развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 
основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 
объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Положение ребенка в 
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 
соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Возрастные особенности детей (от 4 до 5 лет) 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 
замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 
ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте уже  удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 
форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 
изображения для решения несложных задач. Могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 
им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 
Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 
таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится   предметом  активности  детей. Они  
удачно  имитируют  голоса  животных. 
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Возрастные особенности детей (от 5 до 6 лет) 
 

       Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры,  строить свое поведение, придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 
для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 
детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 
называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 
ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 
(в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 
детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и 
т.д. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования. Это 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, представления о смене времен года, дня и ночи, об 



21 
 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 
свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 
формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ я. 

        
Возрастные особенности детей  (от  6 до 7 лет) 

 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.                                                             
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Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 
но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 
как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 
однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 
этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Развивается диалогическая и 
некоторые виды монологической речи. Основные достижения в этом возрасте связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 
школьника в школе. 

Особенности детей  с нарушениями речи.  Дети с ОНР это дети с нормальным слухом и сохранным интеллектом со 
специфическими  проявлениями речевой аномалии, при которой нарушено или отстаёт от нормы формирование основных компонентов 
речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах 



23 
 

речи. Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

У детей с фонетико-фонематическим  недоразвитием речи   наблюдается  нарушение процесса формирования произносительной 
стороны родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 
артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи. Определяющим признаком 
фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 
фонемного состава языка. В речи ребенка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 
артикуляционными или акустическими признаками.  

 
Особенности детей  с нарушениями зрения 

    
Дети с нарушением зрения   испытывают затруднения в пространственной ориентировке, в  координации. Зрительное восприятие  

у таких детей резко отличается от восприятия нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. 
Нарушение зрения ведет и  к снижению двигательной и познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное 
отставание в физическом развитии. Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях координации и 
ориентировки в пространстве. Нарушение зрительного анализатора обусловливает вторичные отклонения: нарушение осанки, 
искривление позвоночника, плоскостопие, слабость дыхательной мускулатуры, нарушение пространственных образов самоконтроля и 
саморегуляции, координации движений, болезни органов дыхания, неврозы, быстрая утомляемость. Дети с нарушением зрения отстают в 
развитии движений от своих сверстников. При ходьбе и беге у них наблюдается большое мышечное напряжение.   Познавательная 
активность снижена.  Формирующиеся у детей зрительные представления менее чёткие и яркие, чем у нормально видящих сверстников и 
как следствие образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. Дети могут воспринимать  до 5 форм предметов и до 7 цветов. 
Испытывают затруднения в формировании процессов памяти: запоминания, воспроизведения, узнавания и забывания. Нарушение зрения 
отрицательно сказывается на формировании личностной и эмоционально-волевой сферы ребёнка, осложняет его интеграцию в общество 
нормально видящих сверстников. Ограничены возможности контролировать своё поведение. Часто проявляется агрессивность, 
нервозность, плаксивость, обидчивость. Речь часто формируется с задержкой. Недостаток активного общения с окружающим миром и 
взрослыми в доречевой период, небольшие возможности подражательной деятельности, сужение познавательного процесса, уменьшение 
развития двигательной сферы, средовые условия воспитания обуславливают замедленный темп развития речи детей с нарушением 
зрения. Достаточно бедный словарный запас и наблюдается отставание в понимании значений слов. Нарушения в звукопроизношении, 
нарушение фонематического слуха. Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. Графические образы 
бедны. Нарушено зрительное восприятие и поэтому наблюдаются затруднения в узнавании формы, цвета, величины и пространственного 
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положения предметов. В лепке и аппликации дети так же испытывают затруднения, так как плохо развита крупная и мелкая моторика, и 
восприятие. Дети имеют определённые трудности при выполнении музыкально – ритмических упражнений. На фоне зрительной 
патологии возникают следующие недостатки: это скованность движений, малоподвижность, неуверенность, боязнь пространства и др.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
             
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные особенности  дошкольного  образования  делают  

неправомерными  требования  от ребенка дошкольного  возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты  
освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные  
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация  образовательных  целей  и  задач  
Программы  направлена  на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка. В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой  в культурно-исторической  психологии,  
дошкольное  детство  подразделяется  на  три возраста детства: младенческий (первое и  второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 
лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)). 

 
1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 
 владеет простейшими навыками самообслуживания;   
 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

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

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

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребенок может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать; 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п.; 
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 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 
 ребенка  с нарушениями  речи или зрения обладает знаниями, умениями, навыками для успешной интеграции его в 

общеобразовательную школу и общество сверстников. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга); 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 
периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 
речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы ДО, 
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 
развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 

Целевые ориентиры образовательной программы выступают основаниями преемственности дошкольного  и начального общего 
образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
1.3. Планируемые результаты части,  формируемой участниками образовательных  отношений 

 
− ребенок обладает первичными  представлениями о малой Родине, о социокультурных ценностях родного края; 
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− ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном городе Вельске (ближайшем социуме), природе     
Архангельской области;  

− проявляет интерес к народному творчеству;  
− знает представителей растительного и животного мира Архангельской области; 
− ребенок обладает основами гражданско-патриотических чувств: любви, гордости,  уважения к своему региону, народу, его 

культуре; 
− ребенок обладает знаниями по безопасному поведению в природе и окружающей среде. 

Дополнить Безопасностью и …… 
 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

В детском саду разработана  внутренняя система оценки качества образовательной деятельности, которая предполагает оценивание 
качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Детским садом, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, информационно-методические, управление Детским садом и т. д. 

 
Система оценки качества образовательного процесса  решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 
организации;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей, которая проводится  в рамках педагогической 
диагностики.  Педагогическая диагностика  предполагает оценку  индивидуального развития дошкольников, проводится 2 раза в год в 
(сентябре, мае). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в  спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
• игровой деятельности; 
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• познавательной деятельности; 
• проектной деятельности; 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться для решения следующих задач: 
• индивидуализации образования  (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 
• оптимизации работы с группой детей. 
Результаты развития  ребенка  в  ходе  реализации  Программы  производится  педагогическим  работником  в  рамках  

педагогической  диагностики (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с оценкой  эффективности  
педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их дальнейшего планирования). 

Принципы педагогической диагностики: 
Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

детского сада: 
- принципа  объективности ;  
- принципа  целостного  изучения  педагогического  процесса  предполагает оценку общего  уровня развития ребенка. - 
- принципа  процессуальности;   
-  учета половозрастные  и  социокультурные  особенности индивидуально-личностного становления ребенка;  
- принципа непрерывности  изучения  диагностируемого  предмета  в естественных условиях педагогического процесса.  
 - принципа компетентности   
 - принципа  персонализации.    
В проведении диагностики участвуют педагоги.  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  

деятельности. Для проведения педагогической диагностики в детском саду используется  методика   Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В.   
«Педагогическая диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО»  Инструментарий для  педагогической  диагностики  —  
карты  наблюдений  детского  развития, позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы  развития каждого 
ребенка.       

Результаты  педагогической  диагностики    используются для решения следующих образовательных задач: 
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-  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка, построения  его  образовательной  траектории  или  
профессиональной  коррекции  особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

      
В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренной 
Программой. 

При определении содержания принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 
которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.  

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной  основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 
Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и индивидуальных  особенностей  детей,  

определяется  целями  и  задачами  Программы. Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов 
детской деятельности дошкольника, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно  в зависимости от контингента детей, 
уровня усвоения Программы  и решения конкретных образовательных задач.  

   
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
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Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 

 
 
Решение программных  образовательных задач осуществляется в ходе четырех основных моделях организации 

образовательного процесса: 
• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности; 
• режимных моментов; 
• самостоятельной деятельности детей; 
• взаимодействия с семьями и другими социальными партнерами. 

 
Система образовательной деятельности 

 

 Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов  

Самостоятельная  
(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

Взаимодействие с семьями 
воспитанников 
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Занятия (индивидуальные, 
подгрупповые, групповые). 
Занятия комплексные, 
интегрированные, бинарные. 
Целевые  прогулки. 
Экскурсии. 
Тематические встречи, гостиные. 
Викторины. 
Конкурсы. 
Проектная деятельность. 
Спортивные развлечения.  

Беседы, экскурсии. 
чтение. 
Подвижные и спортивные игры. 
Физические упражнения, 
тренинги. 
Проблемные ситуации. 
Опытно-экспериментальная 
деятельность. 

Сюжетно - ролевые игры, 
спортивные, подвижные, 
дидактические игры. 
Свободная творческая, 
продуктивная деятельность. 
Рассматривание книг, иллюстраций 
и т.п. 
Самостоятельная двигательная 
активность. 
Театрализованная деятельность. 
 

Коллективные и индивидуальные 
формы взаимодействия, 
совместные мероприятия, 
мониторинг семей, 
социологические исследования. 

 
 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции  образовательных областей (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в  
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности: 

 
Возраст Виды деятельности 

 
 

Ранний возраст 
( 2-3 года) 

 

• предметная  деятельность  и  игры  с составными  и  динамическими игрушками,  
• экспериментирование  с  материалами  и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  
• общение с взрослым и совместные игры со  сверстниками  под  руководством взрослого,  
• самообслуживание  и  действия  с бытовыми  предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 
• восприятие  смысла  музыки,  сказок, стихов,  рассматривание  картинок,  
•  двигательная активность.  
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Дошкольный возраст 
(3 года - 7 лет) 

 

• игровая,  включая  сюжетно-ролевую игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды игры, 
коммуникативная  (общение  и взаимодействие  со  взрослыми  и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования  объектов  окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание  и  элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование  из  разного  материала включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, 

• изобразительная  (рисование,  лепка, аппликация), 
• музыкальная  (восприятие  и  понимание смысла  музыкальных  произведений, пение,  

музыкально-ритмические движения,  игры  на  детских музыкальных инструментах) 
• двигательная  (овладение  основными движениями). 

 
 

Методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Методы Средства 

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 
поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 
увещевание, работа с книгой. 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 
повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, иллюстрированных 
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Демонстрация объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 
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Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения  Устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) 

Технические и творческие действия  

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных 
ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный дидактический материал; материал 
для экспериментирования и др.   

 
В основу организации образовательного процесса  Программы определен комплексно-тематический принцип, который 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  
особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой реализации данного принципа являются примерные темы 
(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка, 
• окружающей природе, 
• миру искусства и литературы,  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День 

защитника Отечества и др.), 
• сезонным явлениям,  
• народной культуре и  традициям. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 
работы  нескольких образовательных областей.                                                                
   

 
 

Календарно-тематическое планирование (примерное) 
 

Месяц Младшая Средняя Старшая Подготовительная 
Сентябрь «Здравствуй, детский сад» 

 
Детский сад. 
Профессии сотрудников д.с. 

День знаний. День знаний. 

 Осень Осень (лес, ягоды, грибы).  Осень (Экосистема, 
природные зоны). 

Осень. Осень в 
произведениях художников. 

 «Что нам осень принесла» 
(Фрукты, ягоды) 

Овощи, фрукты. Хлеб. Хлеб. Труд сельских 
жителей. 

 Лесные звери осенью. Сельскохозяйственные 
профессии. 

Растения и животные осенью. Лес-жизнь человека 
(природные зоны: лес, луг, 
тайга). 

Октябрь Я - человек.  Я и мое здоровье. Я и мое здоровье. Растения леса. Свойства 
древесины. 
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 Моя семья. Моя семья (родственные 
отношения). 

Моя семья (родословная, 
семейные традиции). 
День пожилого человека. 

Родной край. 

 Мой дом (мебель). Мой дом (мебель). 
Путешествие в прошлое 
мебели. 

Мой  город - моя малая 
Родина. 

Земля - наш общий дом. (мы 
все жители планеты Земля). 

 Мои игрушки. Мой город. Родной край - север. Север. Искусство, традиции 
и обычаи. 

Ноябрь Мой город. 
Правила поведения в городе. 

Моя страна. Моя страна. День народного 
единства. Государственная 
символика. 

История России. Москва. 

 Виды транспорта . 
Правила дорожного движения. 

Виды транспорта. Правила 
поведения в общественном 
транспорте. Худ. тв-во 
(рисование). 

Транспорт и профессии. Транспорт (виды). 

 Городские профессии. Труд взрослых. Профессии. Подготовка зверей к зиме. Знакомство с магнитом. 

Декабрь Зима (сезонные изменения). Зима. Свойства снега и льда Зима. Безопасное поведение 
зимой. 
Эксперименты с водой и 
льдом. 

Зима. Безопасное поведение 
зимой. 
 

 Вода и лед.  Зимние виды спорта. История создания стекла. Эксперименты с водой и 
льдом. 

 Домашние животные. Домашние животные. Одежда. Мой друг - компьютер. 

 Новогодний праздник. Новогодний праздник. Традиции празднования 
нового     года на Руси. 

Традиции празднования 
нового     года на Руси, в 
разных странах. 
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Январь Птицы и звери зимой. Птицы и звери зимой. Народные праздники на Руси. 
История колоколов. 

Зима. Зимние виды спорта. 

 Зимние развлечения. Зимние 
виды спорта. 

Домашние птицы. Зимние виды спорта. Природа Арктики и 
Антарктики. 

Февраль День рождения детского сада. Военные профессии, 
военная техника. 

Мебель. Свойства древесины. Путешествие по Африке. 

 Знакомство с военными 
профессиями. 

«Русские богатыри». Древняя Русь. Русские 
богатыри. 

Древняя Русь. Русские 
богатыри. 

 День Защитника Отечества. Российская армия 
День Защитника Отечества. 

Российская армия. Военные 
профессии, 
День Защитника Отечества. 

Российская армия. Военные 
профессии, 
День Защитника Отечества. 

Март «Мамин день». Праздник День 8 Марта. Весна. Праздник 8 марта. Весна. Праздник 8 марта. 
 Народная игрушка. Народные промыслы. 

Дымковская и 
филимоновская игрушки. 

 Животные и растения 
весной. 

Весна. Животные и растения 
весной. 

 Одежда. Посуда. Мир стекла. Народные промыслы  
(Городец, Гжель). 

Народные промыслы  
России (Хохлома, 
Дымковская игрушка). 

 Посуда. Животные родного края. Знакомство с декоративно-
прикладным искусством 
родного края. 

Народные промыслы 
родного края - 
каргопольская игрушка. 

Апрель Весна (сезонные изменения). Весна (сезонные 
изменения). 
Правила безопасного 
поведения в природе. 

Наши друзья - пернатые. Наши друзья - пернатые. 

 Звери и птицы весной. 
 

Звери и птицы весной. Полезные ископаемые. 
Космос. 

Загадочный мир космоса. 

 Домашние птицы. Комнатные растения. Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья. 

Подземные богатства земли. 



37 
 

 Комнатные растения. Насекомые. День земли.  Человек-часть 
природы. 

Планета Земля (растения и 
жизнь на земле).  

Май Насекомые. День Победы. День Победы. День Победы. 
 Сад и огород (труд людей, 

растения). 
Сад и огород (труд людей, 
растения). 

Цветущая весна. Школа. 

 Первоцветы. Свойства песка, глины, 
камня. 

Знакомьтесь (лягушка) - 
земноводные. 

Насекомые. 

 Вода и песок 
(экспериментирование). 

Цветы и травы. Сад и огород (труд людей, 
растения). 

 Царство растений. 
Лекарственные травы. 

Июнь Лето. День защиты детей. 
 

День защиты детей. 
День России. 
Кириллов день. 

День защиты детей. 
День России. 
Кириллов день. 

Август Грибы. Ягоды. Грибы. Ягоды. Грибы. Ягоды. Грибы. Ягоды. 

      
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться.  
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
 

Формы  и методы работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
Наблюдение, чтение 
художественной литературы, 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы), 

Игры-эксперименты, сюжетно-
ролевые игры (на основе  

Наблюдение, чтение худ-ой 
литературы, праздники, 
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проекты, досуги, праздники, 
народные, дидактические 
игры, экскурсии, 
драматизации, труд. 
Беседы, проблемные ситуации, 
поисково-творческие задания, 
мини-занятия; обучение, 
объяснение, напоминание, 
рассказ. 

культурно-гигиенические 
процедуры (напоминание), игровая 
деятельность во время прогулки 
(напоминание),  организованная 
деятельность, тематические досуги; 
ситуативный разговор с детьми. 

опыта детей), игры с 
правилами, 
развивающие игры, 
конструирование, бытовая 
деятельность, наблюдения. 
Рассматривание иллюстраций, 
настольно-печатные игры. 

конструирование, бытовая 
деятельность, развлечения 
праздники, просмотр 
видеофильмов, игры, проекты. 

Содержание  раздела   образовательной области по каждой возрастной группе  берется из Примерной программы  «От рождения до 
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 119-138 стр.    

  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена региональным компонентом, который  

предполагает приобщение ребенка к национальному культурному наследию Архангельской области: народным художественным 
промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети 
совместно со взрослыми познают традиции и обычаи местного края, знакомятся с географическими особенностями, с 
достопримечательностями города и района. 

В детском саду уделяется особое внимание социально-коммуникативному развитию. Содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» дополняется авторской программой «М алая моя Родина»  и парциальными программами и 
методиками:  

• «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников» (авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина).  Цель:  
формирование  у  детей  знаний  о  правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

•  «Азбука общения» (авторы: Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова). Цель: обогащение  детей 
специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного развития процесса общения. 

•  «Развитие представлений о человеке в истории  и культуре» (автор: И.Ф. Мулько). Цель: освоение детьми общественных 
норм и правил поведения, взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 
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 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
 
 
 

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 
воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет) 
Л.М.Шипицина. О.В.Защиринская, А.П.Воронова, 
Т.А.Нилова «Азбука общения» 
Программа «Учусь жить среди людей» 
коррекционно-развивающая программа для детей 
5-7 лет  С.И.Семенака «Уроки доброты»  
Козлова С.А. «Я – человек»  
Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Нравственное 
воспитание в детском саду. – М.; Мозаика – 
Синтез, 2006 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 
Трудовое воспитание в детском саду. – М.; 
Мозаика – Синтез, 2005г 
И.Ф. Мулько Методическое пособие «Социально-
нравственное воспитание детей 5-7 лет». 
(О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры». 
Программа. Учебно-методическое пособие.)   

Серия «Мир в картинках», «Государственные символы 
России», «День Победы» 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Серия «Расскажите детям о….»:  ««Расскажите детям о 
достопримечательностях Москвы»,  ««Расскажите детям о 
Московском Кремле»,  
 Демонстрационный материал  Беседы по картинкам: 
«Права ребенка», «Уроки доброты», «Я и мое поведение», 
«Уроки вежливости»,  
Демонстрационный материал. Беседы по рисункам  «Я 
развиваюсь». 
Пособие «Как поступают  друзья» 
Пособие «Уроки этикета» 
Пособие «Уроки Знайки», «Уроки Ушинского» 
 

 
Самообслуживание, 

самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. трудовое воспитание в детском 
саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из 
строительных материалов» для организации 
образовательной и совместной деятельности с детьми 
младшего и старшего дошкольного возраста. 
 

 
 

Формирование основ 
безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 
дошкольников(3-7 лет)  
Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения»  (3-5 лет) 

Бордачева И.Ю. «Дорожные знаки» 
Плакаты: «Детям о правилах пожарной безопасности», 
«Детям о правилах дорожной безопасности» 
 Игровой дидактический материал по основам безопасной 
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Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. 
Безопасность:  Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. 

жизнедеятельности. 

 
Игровая 

деятельность 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности (3-
7 лет), младшая группа. 
В.А. Деркунская «Педагогическое сопровождение 
сюжетно-ролевой игры детей 4-5 лет (5-6 лет) 

Сюжетно-ролевые, дидактические, настольные игры. 

 
Основным видом детской деятельности  в дошкольный период является игра. 

       
                                            
 
 

 
Формирование сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте. 
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Вставить по с. игре. 
 
 

Познавательное развитие 
 

Младший возраст 
Роль ребенка Роль педагога Задачи Методы и приемы 

Подражание взрослому, 
усвоение норм 
общественного 
поведения. 

Носитель игровых действий. 
Непосредственное участие в игре. 
Берет на себя главную роль, 
объединяет детей для совместных 
действий.  

Воспитание простейших навыков 
совместной игры. 
Обогащение детей новыми знаниями и 
представлениями 

Прием совместной игры  

Средний возраст 
Объединение в 
небольшие группы, 
проявление интереса к 
взаимоотношению с 
другими детьми. 

Партнер и помощник  в игре. 
  Участие в  игре (главные и 
второстепенные игры), 
руководство  и направление  
игры. Оказание помощи в 
создании игрового образа 

Формирование умения организовывать 
совместные игры. 
Обучение детей созданию игрового образа. 

Вопросы, советы, беседы перед 
началом игры, создание 
практических ситуаций. 

Старший возраст 
Активное участие в 
распределении ролей. 
Выполнение роли с 
выдумкой, 
изобретательностью. 

Партнер по игре, а затем - 
наблюдатель.  

Формирование умения организовывать 
совместные игры: вместе составлять сюжет, 
понимания партнера по игре. Развитие 
инициативы и творчества детей. 

Советы, напоминания, вопросы 
поручения, задания, ,прямое 
вмешательство в игру. 
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Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 
Основные цели и задачи 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентиров-ки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации. 
• Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности.  
• Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следс-твиях и др.).  
• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способ-ности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

• Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирова-ние целостной картины мира. 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Оте-честве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
• Формирование элементарных математических представлений. Фор-мирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружаю-щего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, про-странстве и времени. 

• Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями. 

• Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
• Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом гом зависит от окружающей среды. 
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• Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы по образовательной области «Познавательное развитие 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 
Организованная 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 

 
 

Сюжетно-ролевая игра 
- рассматривание 
- наблюдение 
- чтение 
- игра-экспериментирование 
- конструирование 
- исследовательская деятельность 
- беседа 
- проектная деятельность 
Проблемная ситуация 

Во всех видах 
самостоятельной детской 
деятельности. 

Во всех видах совместной 
деятельности детей с 
семьей. 

 
Содержание  разделов  образовательной области «Познавательное развитие» по каждой возрастной группе  берется из Примерной 

программы  «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. с. 138-164. 
 
 
 
 
 
 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 
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 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности 

 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н. «Проектная деятельность 
дошкольников». 
Веракса Н.Е.,Галимов О.Р. «Познавтельско-
исследовательская деятельность  дошкольников (4-7 лет). 
Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных 
способностей дошкольникуов» (3-7 лет). 
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 
Сост./Н.В.Нищева. 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н. Серии «Играем  всказку 
«Репка», «Теремок» « Три медведя». 

 
 

Ознакомление с предметным 
окружение и социальным 

миром 

Дыбина  О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением».  
Л.Ю. Павлова.  Сборник дидактических игр по 
ознакомлению детей4-7 лет с окружающим миром».  
Е .В. Марудова «Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром» (экспериментирование). 

Серия «Мир в картинках». 
Серия «Рассказы по картинкам». 
Серия «Расскажите детям о….».  
Демонстративный материал для фронтальных занятий 
«Народы России и ближнего зарубежья». 
Наглядно-дидактическое пособие серии 
«Современный образовательный стандарт»: «Хлеб», 
«Как наши предки шили одежду», «Как наши предки  
открывали мир», «Как наши предки  выращивали 
хлеб», «Истории обычных вещей».  

Формирование элементарных 
математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений(3-7 лет). 
Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». 

Плакаты: «Счет», «Форма», «Цвет». 

 
 

Ознакомление с миром 
природы 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду (3-7 лет). 

Плакаты по всем темам . 
Картины для рассматривания. 
Серия «Мир в картинках». 
Серия «Расскажите детям о….». 
Демонстрационный материал «12 месяцев», 
«Природные явления и объекты», «Океаны и 
материки». «Уроки экологии». 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений по  образовательной  области  «Познавательное  
развитие»  представлена реализуемыми современными образовательными технологиями различной направленности, среди которых 
технология  «Развивающие  игры  В.В.  Воскобовича».  Цели:1.  Развитие  у  детей  познавательного  интереса  и исследовательской 
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деятельности.2.  Развитие  наблюдательности,  воображения,  памяти, внимания, мышления и творчества.3.  Гармоничное  развитие  у  
детей  эмоционально-образного и логического начал. 

 
Речевое развитие 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 
Основные цели и задачи 

Развитие речи 
• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. 
• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература 
• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
 

 
 
 
 
 
 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы по образовательной области «Речевое развитие» 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 
Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с предметами и 
сюжетными игрушками). 
Обучающие игры с использованием 
предметов и игрушек. 
Коммуникативные игры с включением 
малых фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, колыбельные). 
Сюжетно-ролевая игра. 
Игра-драматизация. 
Чтение художественной и 
познавательной литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок, заучивание 
стихотворений, рассматривание 
иллюстраций (беседа). 

Речевое стимулирование (повторение, 
объяснение, обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение). 
Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него. 
Хороводные игры, пальчиковые игры. 
Поддержание социального контакта. 
Работа в театральном уголке. 
Кукольные спектакли. 

Содержательное 
игровое взаимодействие 
детей (совместные игры 
с использованием 
предметов и игрушек). 
Совместная предметная 
и продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный 
монолог). 
Игры в парах и 
совместные игры. 
Игра-импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованные 
игры. 
Продуктивная 
деятельность. 
Настольно-печатные 
игры. 

Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с предметами и 
сюжетными игрушками, продуктивная 
деятельность). 
Игры парами. 
Беседы. 
Пример взрослого. 
Чтение художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций. 
Досуги, праздники. 
Посещение театра, прослушивание 
аудиозаписей. 
Совместные конкурсы чтецов, 
литературные гостиные. 

 
Содержание  разделов  образовательной области «Речевое развитие» по каждой возрастной группе  берется из Примерной 

программы  «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 92 - 103 стр. 
        

 
Методическое обеспечение образовательной области  « Речевое развитие» 
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 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
 
 

Развитие речи 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников 
грамоте. 
Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш 
ребенок». 
Максаков А.И., Тумакова Г.А. «Учите 
играя». 
Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения 
для развития речи». 

Серия  «Грамматика в играх и Серия картинках». 
Серия «Тематический словарь в картинках». 
Серии: «Занимательные упражнения по развитию речи 
дошкольников», «Думай-говори», «Истории в картинках». 
Серия «Развитие речи в детском саду». 
Наглядно-дидактическое пособие «В мире мудрых пословиц». 

Художественная 
литература 

Хрестоматия для чтения в детском саду (3-7 
лет). 

Серия  «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка ряба», 
«Репка», «Теремок». 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 
Основные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 
явлениям окружающего мира, произведениям искусства. 

• Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  
• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 
• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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• Приобщение к искусству. 
• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 
• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 
искусства. 

Изобразительная деятельность  
• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 
• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность 
•  Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство  
с различными видами конструкторов. 
• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять.  
Музыкально-художественная деятельность 
• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 
• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.  
 
 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы по образовательной области 
 «Художественно-эстетическое развитие» 



50 
 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 
Взаимодействие с семьей 

Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

ООД (рисование, конструирование, 
лепка). 
Экспериментирование. 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства. 
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые). 
Выставки работ репродукций 
произведений живописи. 
Проектная деятельность. 
Музыка в повседневной жизни:  
- театрализованная деятельность; 
- пение знакомых песен во время 
игр, прогулок в теплую погоду. 
Проекты. Экскурсии на выставки. 

Наблюдение. 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства. 
Игра. 
Игровое упражнение. 
Конструирование из песка, 
природного материала. 
Лепка, рисование. 
Использование пения: 
- на музыкальных занятиях; 
- во время прогулки в теплую 
погоду; 
- в сюжетно-ролевых играх; 
- на праздниках, развлечениях и 
театрализованной деятельности. 
 

Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые). 
Экспериментирование. 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства. 
Самостоятельная изобразительная 
деятельность, лепка. 
Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе. 
Музыкально-дидактические игры. 

Создание соответствующей 
предметно-музыкальной, 
развивающей среды. 
Проектная деятельность. 
Экскурсии на выставки 
Совместное творчество 
(рисование, 
конструирование и др.), 
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ, 
совместные творческие 
конкурсы. 
Театрализованная 
деятельность. 

 
Содержание  разделов  образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» по каждой возрастной группы для 

развития художественно-эстетического направления берется из Примерной программы  «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. с.103.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  парциальной программой И.А  
Лыковой. Цель программы: знакомство  воспитанников с  навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, 
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восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' 
выразительных приемов взаимодействия с гуашью.  

Музыкальная деятельность представлена  парциальной программой «Ладушки» авторы И. Каплунова, Ю.И. Новоскольцева. Цель:  
воспитание  и  развитие гармонической и творческой  личности  ребенка  средствами  музыкального искусства и музыкально-
художественной деятельности. 
 

Методическое обеспечение образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
 
 

Изобразительная 
деятельность 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду (3-7 лет). 
Комарова Т.С. Развитие 
художественных способностей 
дошкольников. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись», 
«Каргополь - народная игрушка», «Музыкальные инструменты», 
«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома», 
«Каргопольская игрушка». 
Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства»: «Пейзаж», 
«Натюрморт», «Портрет». 
Серия «Искусство - детям»: «Филимоновская игрушка», 
«Хохломская роспись», «Народная роспись Северной Двины». 

 
Конструктивно-модельная 

деятельность 

Куцакова Т.С. Конструирование из 
строительного материала(3-7 лет). 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из 
строительных материалов» для организации образовательной и 
совместной деятельности с детьми младшего и старшего 
дошкольного возраста. 
 

 
Музыкально-

художественная 
деятельность 

 

 Серия «Расскажи детям о музыкальных инструментах». 

Физическое развитие 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 
с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей. 
Физическая культура 
• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 
• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствова-ние умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  
• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлена авторской программой «Школа 

мяча».  
 
 
 
 
 Формы, способы, методы и средства реализации Программы по образовательной области «Физическое  развитие» 
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 Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей Организованная образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Непосредственно образовательная 
деятельность по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые; 
- тематические; 
- классические. 
Подвижная игра большой, малой 
подвижности. 
Сюжетный комплекс. 
Подражательный комплекс. 
Комплекс  с предметами. 
Физкультурные минутки. 
Динамические паузы. 
Тематические физкультурные занятия. 

Индивидуальная работа воспитателя. 
Утренняя гимнастика: 
- игровая, 
- музыкально-ритмическая. 
Подражательные движения. 
Игровые (подводящие упражнения). 
Дидактические игры. 
Прогулка 
Подвижная игра большой, малой 
подвижности. Индивидуальная работа. 
Подражательные движения. 
Вечер, вторая прогулка. 
Бодрящая гимнастика после дневного сна. 

Подражательные 
движения . 
Игровые упражнения. 
Спортивные игры 

Совместные походы на 
природу. 
Совместные досуги 
«Зарничка», «Зимняя 
олимпиада», «Веселые 
старты» и др. 
Спортивные 
соревнования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура работы по формированию здорового образа жизни у дошкольников 
 



54 
 

Проведение организованной  образовательной деятельности  Оздоровительные мероприятия 

Интеграция задач ЗОЖ в разные виды деятельности 

Рациональное питание Соблюдение режима дня 

Оптимальная двигательная активность детей 

Предупреждение вредных привычек и формирование полезных 

Повышение психоэмоциональной устойчивости 

Привитие культурно-гигиенических навыков  

Создание условий Оценка результатов 

 
 
 
 

 
Средства физического развития 

 
Физические упражнения 

 
Эколого-природные факторы 

 
Психогигиенические факторы 
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Виды, задачи и необходимые условия для двигательной активности ребенка 

 
Виды двигательной 

активности 
Физиологическая и воспитательная 

задачи 
Необходимые условия Ответственный 

 
 

Движение во время 
бодрствования 

Удовлетворение органической потребности 
в движении. 
Воспитание свободы движений, ловкости, 
смелости, гибкости. 

Наличие созданных условий в 
группе и на участке детского сада 
для движений.  
Одежда, не стесняющая движения. 
Игрушки и пособия, 
побуждающие детей к движению. 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп. 

 
Подвижные  и спортивные 

игры 

Воспитание умений двигаться в 
соответствии с заданными условиями, 
воспитывать волевое (произвольное) 
внимание через овладение умением 
выполнять правила игры. 

Знание правил игры. Воспитатели групп. 

Движения под музыку Воспитание чувства ритма, умения 
выполнять движения под музыку. 

Музыкальное сопровождение. Музыкальный 
руководитель. 

 Создать более физиологичный и Знание воспитателем комплексов Воспитатели групп. 

Методы физического развития 
Наглядные Словесные Практические инструкции 

- наглядно-слуховые приемы (музыкальное 
сопровождение); 

- наглядно-зрительные приемы (показ 
упражнений, движений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры); 

- тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя).  

- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный, сюжетный рассказ, беседа; 
- словесные инструкции. 

- повтор упражнений без изменений и с 
изменениями; 

- проведение упражнений в игровой 
форме; 

- проведение упражнений в 
соревновательной форме. 
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Утренняя гимнастика или 
гимнастика после сна 

комфортный переход от сна к 
бодрствованию. Воспитывать потребность 
перехода от сна к бодрствованию через 
движения. 

проводимых упражнений после 
сна. 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 
 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

 
Формирование  

начальных представлений  
о здоровом образе жизни 

М. Картушина «Быть здоровыми хотим», 
Программа «Здравствуй! М.Л.Лазарев. 

Демонстрационный материал: «Части тела». 
Плакаты «Строение тела человека». 
Игровой дидактический материал по 
основам безопасной жизнедеятельности 
«Как избежать неприятностей». 

 
 

Физическая культура 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Младшая группа (3-4 года). 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Средняя группа (4-5 лет). 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная группа (6-7 лет). 
Сборник подвижных игр / автор - составитель 
Э.Я. Степаненкова. 
Детские подвижные игры народов СССР. Сост. 
А.В. Кенеман. 
Игры и развлечения на воздухе, Т.И. Осокина. 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 
инвентарь». 
Серия «Расскажи по картинкам»: Зимние 
виды спорта», «Летние виды спорта». 
Плакаты: Зимние виды спорта», «Летние 
виды спорта». 

Содержание  разделов  образовательной области «Физическое развитие» по каждой возрастной группе  берется из Примерной 
программы  «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 130 - 137 с. 

Двигательный режим младшего дошкольного возраста в детском саду 
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Формы деятельности Особенность организации 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно /до 6 мин. 
Двигательная разминка во время перерыва 
между занятиями  

Ежедневно /до 10 минут 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости и в зависимости от вида и содержания занятий / до 3 мин. 
Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно; подвижность и длительность зависит от температурных условий / до 15-20 мин. 

Игры-хороводы, игровые упражнения Три раза в неделю / до 10 мин. 
Целевые прогулки Один раз в месяц / до 20 мин. 
Каникулы Ежегодно: с 26 декабря по 10 января, с 1 ноября по 7 ноября, с 29 марта по 4 апреля 
Упражнения после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения 

Непосредственно образовательная деятельность 
Занятия физической культурой Два раза в неделю в зале / до 15-20 мин. 

Один раз в неделю на улице (в форме подвижных игр) / до 15-20 мин. 
Музыкальные Два раза в неделю /15-20 мин. 
Осуществление непосредственно 
образовательной  деятельности  по 
физическому развитию в индивидуальной 
форме  

Ежедневно в утренний и вечерний отрезок времени 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей 

Физкультурно-массовые мероприятия 
Дни здоровья Два раза в год 
Физкультурные праздники Два-три раза в год /до 25 мин. 
Физкультурные досуги Один раз в месяц /до 20 мин. 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи 
Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 

Подготовка проведение физкультурных досугов и праздников, Дня здоровья, посещение открытых 
занятий 

Двигательный режим старшего дошкольного возраста в детском саду 
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Формы деятельности Особенность организации 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

Утренняя гимнастика Ежедневно /до 12 мин. 
Двигательная разминка во время перерыва между 
занятиями  

Ежедневно /до 10 мин. 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости и в зависимости от вида и содержания занятий / до 5 мин. 
Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно; подвижность и длительность зависит от температурных условий / до 25-30 мин. 

Игры-хороводы, игровые упражнения Три раза в неделю / до 20 мин. 
Целевые прогулки, прогулки-походы Один - два раза в месяц / 35-40 мин. 
Каникулы Ежегодно: с 26 декабря по 10 января. С 1 по 7 ноября 
Упражнения после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения 

Непосредственно образовательная деятельность 
Занятия физической культурой. Два раза в неделю в зале / до 25-30 мин. 

Один раз в неделю на улице (в форме подвижных игр) / до 25-30 мин. 
Музыкальные Два раза в неделю / 25-30 мин. 
Индивидуальная работа по развитию Ежедневно в утренний и вечерний отрезок времени 
Самостоятельная двигательная деятельность 
Спортивные секции, кружки 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей 
1раз в неделю 

Физкультурно-массовые мероприятия 
Дни здоровья Два раза в год 
Физкультурные праздники Два раза в год /до 35 мин. 
Физкультурные досуги Один раз в месяц / 25-40 мин. 
Детский туризм 2 раза в год 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 
Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 

Подготовка проведение физкультурных досугов и праздников, Дня здоровья, посещение 
открытых занятий, совместные развлечения с родителями, походы 

 
2.2. Описание вариативных форм , способов, методов и средств реализации Программы  
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с учетом   возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников,  
специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом сновных видов детской деятельности дошкольника, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня усвоения Программы и решения 
конкретных образовательных задач. 

   
Возраст Виды деятельности 

 
Ранний возраст 

( 2-3 года) 
 

• предметная  деятельность  и  игры  с составными  и  динамическими игрушками,  
• экспериментирование  с  материалами  и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  
• общение с взрослым и совместные игры со  сверстниками  под  руководством взрослого,  
• самообслуживание  и  действия  с бытовыми  предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 
• восприятие  смысла  музыки,  сказок, стихов,  рассматривание  картинок,  
•  двигательная активность. 

 
 

Дошкольный возраст 
(3 года - 7 лет) 

 

• игровая,  включая  сюжетно-ролевую игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды игры, 
коммуникативная  (общение  и взаимодействие  со  взрослыми  и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования  объектов  окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание  и  элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование  из  разного  материала включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, 

• изобразительная  (рисование,  лепка, аппликация), 
• музыкальная  (восприятие  и  понимание смысла  музыкальных  произведений, пение,  

музыкально-ритмические движения,  игры  на  детских музыкальных инструментах) 
• двигательная  (овладение  основными движениями).  
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога.  

Вариативность форм образовательной деятельности 
 

Виды деятельности Возможные формы работы 
Игровая Сюжетные игры, игры с правилами и другие виды игр. 

Коммуникация Беседы. Ситуативный разговор. 
Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализация проектов. 
Познавательно-

исследовательская 
Наблюдения. Экскурсии. Разрешение проблемных ситуаций. Экспериментирование. 
Коллекционирование. Моделирование. Реализация проектов. Игры с правилами. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 
Реализация проектов. 

Музыкально-
художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением). 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 
Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. Игровые упражнения Соревнования.  

 
Одной из форм образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 
осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 
содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 
старшем дошкольном возрасте. 

Решение программных  образовательных осуществляется в ходе четырех основных моделях организации образовательного 
процесса: 
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Образовательная деятельность Образовательная 
деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  
(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 
подгрупповые, групповые). 
Занятия комплексные, 
интегрированные, бинарные. 
Целевые  прогулки. 
Экскурсии. Тематические встречи, 
гостиные. 
Викторины. Конкурсы. 
Проектная деятельность. 
Спортивные развлечении.  

Беседы, экскурсии  
чтение. 
Подвижные и спортивные игры. 
Физические упражнения, 
тренинги. 
Проблемные ситуации. 
Опытно-экспериментальная 
деятельность. 

Сюжетно - ролевые игры, 
спортивные, подвижные, дидактические 
игры. 
Свободная творческая, продуктивная 
деятельность. 
Рассматривание книг, иллюстраций и 
т.п. 
Самостоятельная двигательная 
активность. 
Театрализованная деятельность. 
 

  Коллективные  
 и индивидуальные формы   
взаимодействия, совместные 
мероприятия, мониторинг 
семей, социологические 
исследования. 

 
При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции  образовательных областей в  соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей)  форм деятельности ребенка.    
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности. 
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Методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Методы Средства 

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 
поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 
увещевание, работа с книгой. 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 
повести и др.); скороговорки, стихотворения, загадки и др. 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования. Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, иллюстрированных 
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации. Демонстрация объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа. Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения. Музыкально - ритмические  движения, этюды - драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения.  Устные, графические,  двигательные  (для развития общей и мелкой моторики).  

Методы проблемного обучения. Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных 
ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный дидактический материал; материал 
для экспериментирования и др.   

 
В основу организации образовательного процесса Программы определен комплексно - тематический принцип, который 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  
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особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой реализации данного принципа являются примерные темы 
(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка, 
• окружающей природе, 
• миру искусства и литературы, 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День 

защитника Отечества и др.), 
• сезонным явлениям,  
• народной культуре и  традициям. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 
работы  нескольких образовательных областей.                                                                

   
Календарно-тематическое планирование (примерное) 

 
Месяц Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад» 
 

Детский сад. 
Профессии сотрудников д.с. 

День знаний. День знаний. 



64 
 

 Осень Осень (лес, ягоды, грибы).  Осень (Экосистема, 
природные зоны). 

Осень. Осень в 
произведениях художников. 

 «Что нам осень принесла» 
(Фрукты, ягоды) 

Овощи, фрукты. Хлеб. Хлеб. Труд сельских 
жителей. 

 Лесные звери осенью. Сельскохозяйственные 
профессии. 

Растения и животные осенью. Лес-жизнь человека 
(природные зоны: лес, луг, 
тайга). 

Октябрь Я - человек.  Я и мое здоровье. Я и мое здоровье. Растения леса. Свойства 
древесины. 

 Моя семья. Моя семья (родственные 
отношения). 

Моя семья (родословная, 
семейные традиции). 
День пожилого человека. 

Родной край. 

 Мой дом (мебель). Мой дом (мебель). 
Путешествие в прошлое 
мебели. 

Мой  город - моя малая 
Родина. 

Земля - наш общий дом. (мы 
все жители планеты Земля). 

 Мои игрушки. Мой город. Родной край - север. Север. Искусство, традиции 
и обычаи. 

Ноябрь Мой город. 
Правила поведения в городе. 

Моя страна. Моя страна. День народного 
единства. Государственная 
символика. 

История России. Москва. 

 Виды транспорта . 
Правила дорожного движения. 

Виды транспорта. Правила 
поведения в общественном 
транспорте. Худ. тв-во 
(рисование). 

Транспорт и профессии. Транспорт (виды). 

 Городские профессии. Труд взрослых. Профессии. Подготовка зверей к зиме. Знакомство с магнитом. 

Декабрь Зима (сезонные изменения). Зима. Свойства снега и льда Зима. Безопасное поведение 
зимой. 
Эксперименты с водой и 

Зима. Безопасное поведение 
зимой. 
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льдом. 

 Вода и лед.  Зимние виды спорта. История создания стекла. Эксперименты с водой и 
льдом. 

 Домашние животные. Домашние животные. Одежда. Мой друг - компьютер. 

 Новогодний праздник. Новогодний праздник. Традиции празднования 
нового     года на Руси. 

Традиции празднования 
нового     года на Руси, в 
разных странах. 

Январь Птицы и звери зимой. Птицы и звери зимой. Народные праздники на Руси. 
История колоколов. 

Зима. Зимние виды спорта. 

 Зимние развлечения. Зимние 
виды спорта. 

Домашние птицы. Зимние виды спорта. Природа Арктики и 
Антарктики. 

Февраль День рождения детского сада. Военные профессии, 
военная техника. 

Мебель. Свойства древесины. Путешествие по Африке. 

 Знакомство с военными 
профессиями. 

«Русские богатыри». Древняя Русь. Русские 
богатыри. 

Древняя Русь. Русские 
богатыри. 

 День Защитника Отечества. Российская армия 
День Защитника Отечества. 

Российская армия. Военные 
профессии, 
День Защитника Отечества. 

Российская армия. Военные 
профессии, 
День Защитника Отечества. 

Март «Мамин день». Праздник День 8 Марта. Весна. Праздник 8 марта. Весна. Праздник 8 марта. 
 Народная игрушка. Народные промыслы. 

Дымковская и 
филимоновская игрушки. 

 Животные и растения 
весной. 

Весна. Животные и растения 
весной. 

 Одежда. Посуда. Мир стекла. Народные промыслы  
(Городец, Гжель). 

Народные промыслы  
России (Хохлома, 
Дымковская игрушка). 

 Посуда. Животные родного края. Знакомство с декоративно-
прикладным искусством 

Народные промыслы 
родного края - 
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родного края. каргопольская игрушка. 

Апрель Весна (сезонные изменения). Весна (сезонные 
изменения). 
Правила безопасного 
поведения в природе. 

Наши друзья - пернатые. Наши друзья - пернатые. 

 Звери и птицы весной. 
 

Звери и птицы весной. Полезные ископаемые. 
Космос. 

Загадочный мир космоса. 

 Домашние птицы. Комнатные растения. Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья. 

Подземные богатства земли. 

 Комнатные растения. Насекомые. День земли.  Человек-часть 
природы. 

Планета Земля (растения и 
жизнь на земле).  

Май Насекомые. День Победы. День Победы. День Победы. 
 Сад и огород (труд людей, 

растения). 
Сад и огород (труд людей, 
растения). 

Цветущая весна. Школа. 

 Первоцветы. Свойства песка, глины, 
камня. 

Знакомьтесь (лягушка) - 
земноводные. 

Насекомые. 

 Вода и песок 
(экспериментирование). 

Цветы и травы. Сад и огород (труд людей, 
растения). 

 Царство растений. 
Лекарственные травы. 

Июнь Лето. День защиты детей. 
 

День защиты детей. 
День России. 
Кириллов день. 

День защиты детей. 
День России. 
Кириллов день. 

Август Грибы. Ягоды. Грибы. Ягоды. Грибы. Ягоды. Грибы. Ягоды. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
 

Коррекционная работа направлена на: 
1. Обеспечение квалифицированной коррекции нарушений речи и нарушений  зрения детей, создание условий  для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации детей. 
2. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

Задачи:  
1. Обеспечить взаимодействие специалистов для осуществления личностно-ориентированного подхода к коррекции и 

развитию ребенка. 
2. Создать условия, благоприятные: 

• становлению базисных характеристик личности дошкольника, отвечающим современным требованиям,  
• для коррекции и профилактики выявленных нарушений, 
• для положительного эмоционально – психологического климата участников образовательного процесса. 

3. Обеспечить взаимопроникновение общеобразовательных и коррекционных задач.  
4. Обеспечить индивидуальное сопровождение детей, имеющих нарушения речи или зрения. 
5. Создать условия для социальной адаптации и интеграции ребенка, имеющего речевые нарушения и зрительную патологию в 

среду сверстников. 
Коррекционная  работа осуществляется  через адаптированные основные образовательные программы (АООП), которые 

разрабатываются  самостоятельно образовательной организацией на группу обучающихся, относящихся к одной категории лиц с ОВЗ, с 
учетом ФГОС ДО и авторских комплексных и парциальных  программ для детей с нарушением зрения и речи. 

 
Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
Реализация АООП должна предусматривать создание специальных условий, которые должны быть применимы к детям с 

нарушениями речи и зрения: 
• учет особенностей ребенка; 
• индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в особой организации коррекционно - педагогического процесса, 

в применении специальных методов и средств обучения, компенсации коррекции нарушений развития; 
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• реализация коррекционно - педагогического процесса педагогами, педагогом - психологом соответствующей квалификации; 
• предоставление детям с ОВЗ медицинской, психолого - педагогической  и социальной помощи; 
• привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс. 
 

Условия обучения и воспитания в группах для  детей с  нарушениями зрения 
 

Специальные 
образовательные 

программы 

Формы коррекционной 
работы Специальные методы Методические пособия Специальные 

 средства 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений IV вида (для 
детей с нарушениями 
зрения). 
Программы детского 
сада коррекционная 
работа в детском саду 
(под ред. Плаксиной 
Л.И., М. Экзамен, 2003). 
Обучение и коррекция 
развития дошкольников с 
нарушенным зрением 
метод. Пособие под ред. 
Л.М. Шипициной Спб,» 
« Образование».  

Подгрупповые  и 
индивидуальные занятия. 
Виды подгрупповых 
занятий для детей с 
нарушением зрения: 
1. По развитию 
зрительного восприятия. 
2. По формированию 
социально - бытовой 
ориентировке. 
3. По формированию 
навыков ориентировки в 
пространстве. 
Режимные моменты и в 
совместной деятельности. 

Метод наблюдения (восприятие 
процессов и явлений). 
Практические (обводка через 
кальку мелких деталей, шнуровка, 
раскрашивание, сортировка мелких 
деталей, обводка по контуру) 
Наглядные  (работа с картинкой, 
рассматривание предметов). 
Словесные (беседа, вопросы, 
художественное слово), словесные 
поручения. 
Зрительная гимнастика. 
Кинезиологические упражнения. 
Игровые (инсценировки, 
драматизации). Моделирование. 
Исследовательские методы. 
Проблемные ситуации.  
 Метод проектов. 

Пособие З.Е. Агранович 
«Дидактический материал 
по развитию зрительного 
восприятия и узнавания у 
старших дошкольников и 
младших школьников». 
Пособие «Школа семи 
гномов». 
Пособия серии 
«Коррекционная 
педагогика». 
 Развивающие игры В.В. 
Воскобовича. 
Дидактические пособия: 
«Блоки Дьенеша», 
«Палочки Кюизенера». 
 
 

Аппараты для медицинской 
коррекции зрения. 
Специальные компьютерные 
программы для лечения 
косоглазия и амблиопии: 
«Паучек», «Релакс», 
«Крестики - рамы» и т.д. 
Очки, лупы, 
тренажеры, подставки. 
Рациональное освещение 
помещения и рабочего места 
ребенка. 
Особый подбор 
дидактического материала 
(размеры, контрастность 
цветов). 
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Условия обучения и воспитания  в группах для детей с нарушениями речи  
 

Специальные 
коррекционные 

Программы 

Формы 
коррекционной 

работы 

Методы обучения и 
воспитания 

Методические пособия  Информационные 
технологии 

Т.Б. Филичева, 
Г.В.Чиркина, 
Т.В.Туманова, С.А. 
Миронова, А.В. 
Лагутина 
«Программа 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
компенсирующего 
вида для детей с 
нарушением речи. 
Коррекция 
нарушения речи» 3-
е изд. М., 
«просвещение» 
2010 г. 

- Фронтальные 
- Подгрупповые 
- Индивидуальные 
- Тематические 
- Интегрированные 
- Режимные моменты 
- Виды подгрупповых 

занятий для детей с 
нарушением речи: 

1. Занятия по 
формированию 
словарного запаса. 
2.  Занятия по 
формированию 
грамматически 
правильной речи. 
3. Занятия по  
формированию связной 
речи. 
4.  Занятия по 
формированию 
звукопроизношения. 
5. Занятия по подготовке 
к обучению грамоте. 

Наглядные  (работа с 
картинкой, рассматривание 
предметов). 
Словесные (беседа, вопросы, 
художественное слово), 
словесные поручения. 
Игровые (инсценировки, 
драматизации). 
Практические. 
Моделирование. 
Массаж органов 
артикуляционного аппарата. 
Кинезиологические 
упражнения, 
артикуляционные 
упражнения, фонетическая 
ритмика, пальчиковая 
гимнастика, зрительная 
гимнастика, дыхательная 
гимнастика. 
Невербальные  
средства коммуникации, 
(пиктограммы, система жестов, 
календарная система (картинки 
— символы).  

Дидактический материал в 
картинках (серия книг «Я познаю 
мир» - по всем лексическим темам); 
раздаточный материал по развитию 
речи «Рассказы по рисункам» - 
серии сюжетных картинок. 
Демонстрационный материал: беседы 
по картинкам: «В мире мудрых 
пословиц», «Чувства, Эмоции», 
«Истории обычных вещей», Г.А. 
Тумакова «Звучащее слово». 
Тематический словарь в картинках, 
учебно-методическое издание К.Г. 
Нефедова. 
Пособие «Грамматика в картинках и 
играх» М.Б. Борисенко. 
Демонстрационные материал для 
фронтальных занятий издательство 
«Книголюб». 
Дидактический материал по 
исправлению недостатков речи Г.А. 
Каше, Т.Ф. Филичева. 
Пособия Н.В. Нищевой. 
«Дидактический материал по 
коррекции звукопроизношения. 
Пособия О.И. Крупенчук. 

Видеотека 
Музыкальный центр 
МР3  магнитофоны 
Телевизор 
DVD плеер 
Компьютеры 
 
Использование аудио 
и видео материалов.  
 
Программа «Игры для 
Тигры». 
 
«Круглый год» 
«Живая природа» 
Презентации по 
лексическим темам. 
Мультимедиа. 
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Механизмы  адаптации  программы для детей с нарушениями речи и зрения 
 

Для большинства детей с нарушениями речи характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 
работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня.  Поэтому в  режиме дня 
предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 
варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Методы 
обучения определяются в  соответствии с возможностями детей, используются наиболее доступные методы: наглядные, практические, 
словесные, направленные на работу наибольшего количества анализаторов. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее 
распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении программного 
материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы 
воспитания  и обучения. При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

• Принцип ориентации на возможности дошкольников. 
• Принцип дозированности объема изучаемого материала. 
В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам программы 

и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем. 
 
• Принцип линейности и концентричности.  
При линейном построении  программы темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает 
возможность более прочного усвоения материала. 

 
• Принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных 

случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки.         
Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является использование  программ 

повышения родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 
поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для 
своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою 
принадлежность к обществу. 

Детям  с ОВЗ необходим и адаптационный период. 



71 
 

Основные принципы построения коррекционной работы 
1. Принцип развивающего обучения (формирование зоны ближайшего развития). 
2. Принцип единства диагностики и коррекции отклонения в развитии. 
3. Принцип коррекции и компенсации. 
4. Системно - деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующий психическое и личностное развитие 

ребенка с нарушениями речи и нарушениями зрения. 
5. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический подход к диагностике и коррекционной помощи детям). 

 
Виды помощи и формы работы 

• Диагностическая (диагностика речевого и умственного развития, развития зрительного восприятия, физической готовности). 
• Коррекционно-развивающая  (индивидуальные, фронтальные и подгрупповые занятия учителя – логопеда, тифлопедагога; 

подгрупповые и индивидуальные занятия воспитателей, индивидуальная работы воспитателей по рекомендациям специалистов, 
кружковая работа.). 

• Психологическая (индивидуальные и подгрупповые занятия педагога – психолога, психологические консультации, психологическая 
диагностика). 

• Оздоровительная (утренняя гимнастика; бодрящая гимнастика, корригирующая гимнастика, закаливающие процедуры, самомассаж, 
ортоптическое лечение). 

• Просветительская (помощь родителям в проведении посильной коррекционной работы в семье). 
 

Направления работы специалистов службы сопровождения 
1. Диагностическое направление. Цель: Выявление особых образовательных  потребностей детей с нарушениями речи и зрения, 
обусловленные особенностями их физического или психического развития 
2. Коррекционно-развивающее направление. Цель: Обеспечить своевременную помощь в освоении содержания образовательной 
программы и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере. 
3. Консультативное направление. Цель: Обеспечить своевременное методическое сопровождение, поддержку и помощь всем 
участникам образовательного процесса. 
4. Информационно-просветительское направление. Цель: Организация информационно - просветительской работы  деятельности по 
вопросам коррекционной работы со всеми участниками образовательного процесса 
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Логопедическая служба ДОО 

Звуковая культура речи Развитие, обогащение  
словаря 

Самостоятельная деятельность Режимные моменты Фронтальные, 
подгрупповые,  

интегрированные и 
   

Развитие речевого общения  
и обучения грамоте 

Диагностика речевого  
развития ребенка 

Коррекционно - развивающая работа с детьми 

Взаимосвязь с другими специалистами ( педагогом – 
психологом, музыкальным руководителем, воспитателем по 

физической культуре) 

Работа с родителями 

 Консультации для воспитателей 
 Открытые занятия 
 Участи ев   работе семинаров, 
педсоветов 

Работа с воспитателями 

 Индивидуальные консультации 
 Участие в родительских собраниях 
 Показ открытых занятий 
 Конкурс чтецов 
 Проекты 

Коррекция неречевых 
процессов 

Развитие связной речи Формирование 
грамматического строя 

 

 Развитие 
фонематического слуха 
 Развитие умения 
воспроизводить слова 
сложной слоговой 
структуры 
 Обучение 
звукобуквенному 
анализу слов, чтению 
 Воспитание четкого 
звукопроизношения 
 Развитие голоса и 
речевого дыхания 
 Развитие 
фонематического 
восприятия 

 Образование 
относительных и 
притяжательных 
прилагательных 
 Развитие навыка 
подбора синонимов и 
антонимов 
 Развитие словаря 
признаков 
 Развитие 
глагольного словаря 
 Обобщение группы 
слов 

 Развитие общей 
координации и мелкой 
моторики рук 
 Развитие сенсорной 
сферы 
 Коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы 
 Развитие высших 
психических функций 
 

 Развитие 
невербальных средств 
общения 
 Развитие речевого 
общения 
 Обучение передавать 
свои мысли и чувства 
 Обучение пересказу 
 Обучение 
рассказыванию по серии 
картин 
 Обучение 
составления рассказа по 
картине 

 Учить образовывать 
множественное число 
существительного, 
родительный падеж 
множественного числа 
 Согласование: 
прилагательные, 
прилагательные с 
существительным, 
существительное с 
числительным, предлог с 
существительным 
 Образование 
уменьшительно-
ласкательных форм 
существительных 

Система организации  образовательного процесса в группах для детей с нарушением речи 
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Организация работы психолого - медико - педагогического консилиума в ДОО 
 

Цель ПМПк: обеспечение комплексного динамического коррекционного сопровождения ребенка с ОВЗ. 
Задачи ПМПк:  

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в данном образовательном учреждении) диагностика отклонений в 
развитии; 

 дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка; 
 разработка рекомендаций воспитателю, родителям для обеспечения индивидуального подхода к ребенку в процессе 
коррекционно-развивающего сопровождения; 
 отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 
 определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста, поступающих в школу, с целью 
выявления «группы риска»; 
 решение вопроса о создании в рамках данного образовательного учреждения условий, адекватных индивидуальным и 
возрастным особенностям развития ребенка. 
  адекватной образовательной среды; 
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальной развитие ребенка, динамику его состояния, овладение 
программным материалом; перспективное планирование коррекционно-развивающей работы и оценка ее эффективности; 
 организация взаимодействия между педагогическим коллективом МДОУ «Детский сад № 6 «Искорка» компенсирующего вида» 
и специалистами, участвующими в работе ПМПк; 
 при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии положительной динамики в 
процессе реализации рекомендаций ПМПк – направление ребенка на ПМПК в рамках психолого-медико-педагогической службы. 

Функции:  
 Проведение углубленного психолого - медико - педагогического изучения ребенка с ОВЗ на протяжении всего  периода его обучения.  
 Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, программирование возможностей ее коррекции. 
 Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. 
 Предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов. 
 Создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического процесса. 

Состав ПМПк утверждается приказом на текущий учебный год, в него входят: председатель ПМПк, специалисты ДОО, 
воспитатели, медицинские работники. 
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Организация работы плановых ПМП консилиумов в ДОО 

 
Система организации образовательного процесса в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

1-й консилиум 
Сентябрь 

 
Задачи: 
 Подведение итогов 
комплексной 
диагностики 
 Выявление детей, 
требующих 
дополнительного 
внимания и помощи 
специалистов 
 Разработка маршрутов   
индивидуального 
сопровождения ребенка 

2-й консилиум 
Январь  

 
Задачи: 
 Подведение итогов 
повторной диагностики 
 Выведение детей, 
имеющих 
положительную 
динамику по итогам 
диагностики 
 Разработка маршрутов 
дальнейшего 
индивидуального 
сопровождения 
 Выявление детей, 
требующих 
дополнительной помощи 

 
 

3-й консилиум 
Май 

 
Задачи: 
 Анализ результатов 
итоговой диагностики 
 Выпуск детей в школу 
 Выведение детей, 
имеющих 
положительную 
динамику 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

 
Работа 

Специалистов 
Воспитателей 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

 
Работа 

Специалистов 
Воспитателей 

Внеплановые консилиумы 
Собираются по запросам специалистов, воспитателей, родителей. 
Задачи: 
 Решение вопроса о необходимости принятии экстренных мер по выявленным обстоятельствам 
 Обсуждение программ индивидуального сопровождения ребенка 
 Внесение изменений в индивидуальные коррекционно-образовательные программы 
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Учитель – дефектолог (тифлопедагог) 

 Всестороннее развитие личности ребенка 
 Развитие компенсаторных функций 
 Подготовка к успешному обучению в школе 
 Восстановление и развитие зрительных функций 

Взаимодействие со специалистами и родителями 

Диагностика  

Сбор информации о ребенке: 
 Данные анамнеза 
 Офтальмологический диагноз 
 Характеристика состояния 
зрительного анализатора (острота 
зрения, поле зрения и т.п.) 
 Сопутствующие заболевания 
Наблюдения: 
 Общение со сверстниками 
 Общение со взрослыми 
 Поведение  

Тифлопедагогическое обследование 

Врач - офтальмолог и  
медсестра – ортоптистка  

 Развитие зрительного восприятия 
 Состояние психических функций 
(внимание, память, мышление, речь) 
 Уровень социально-бытовой 
ориентировки 
 Состояние мелкой моторики 
 Восприятие пространства и уровень 
ориентировки в нем 

Педиатр   

Старший воспитатель   

Воспитатели группы  

Музыкальный руководитель   

Воспитатель по физической культуре  

Учитель –  логопед   

Педагог – психолог   

Родители   

Невролог  

Отоларинголог   

Составление единого  перспективного плана коррекционно-
развивающей  работы  

Формы организации коррекционно - развивающей работы 

Развитие восприятия на полисенсорной 
основе (осязание, обоняние, слух)  Развитие зрительного восприятия 

Развитие восприятия пространства  
и ориентировки в нем  

Формирование представлений о 
предметах окружающего мира 

 

Коррекция психических функций  

Упражнение, активизация и тренировка 
зрительных функций  

Развитие мелкой моторики  
Коррекционная работа в различных видах детской деятельности  

Коррекционная работа в процессе режимных моментов 

Коррекционная работа в   совместной деятельности  

Индивидуальные, подгрупповые, 
интегрированные  занятия 
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Взаимодействие специалистов группы компенсирующей направленности для ТНР 

 

Учитель - логопед 

Воспитатель 

 Координирует всю деятельность 
коррекционного развития; 
 Постановка и автоматизация звуков; введение 
звуков в речь; 
 Развитие лексики, грамматики, связной речи; 
 Организация и проведение психолого-медико-
педагогической комиссии 
 

 Выполняет рекомендации логопеда; 
 Работает с родителями; 
 Работает над развитием мелкой моторики; 
 Работает над развитием психических 
процессов; 
 Работает над развитием артикуляционной 
моторики 
 

Педагог – психолог 

Родители 
 Работают по рекомендациям логопеда, 
воспитателя, муз. руководителя; 
 Отвечают за общее психологическое 
состояние ребенка; 
 Развитие нравственных качеств ребенка 

 Диагностика развития психических 
процессов и развитие личности ребенка; 
 Коррекция нарушений эмоционального 
состояния; 
 Развитие психических процессов детей. 

Мед. работник 

 Лечебно-оздоровительная работа 

Музыкальный  
руководитель 

 Логоритмика; 
 Отработка дыхания; 
 Развитие мелкой моторики; 
 Развитие просодики (темп, тембр, голос); 
 Музыкотерапия 
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Организация лечебно-восстановительной  и коррекционно-развивающей  работы 
 

 

Лечебно-восстановительная и  
коррекционно-развивающая  деятельность ДОО 

Лечебно-восстановительная 

Коррекционно-развивающая 

Восстановление зрительных функций 
 Повышение остроты зрения у 

иопичного глаза 
 Развитие и становление 
бинокулярного и стереоскопического 
зрения 
 Развитие цветоразличения 
 Развитие поля зрения 

Комплексное лечение амблиопии и 
косоглазия 
 Плеоптическое (без участия 
специальных приборов) 
 Ортоптическое (аппаратное 
лечение) 
 Стереоскопическое (тренировка 
бинокулярного и глубинного зрения) 
 Уменьшение и устранение угла 
косоглазия консервативным и 
хирургическим путем 
  

Коррекция и развитие 
 Зрительного восприятия 
 Познавательной деятельности 
 Несенсорных психических функций 
 Эмоционально-волевой сферы 
 Личностного развития 
 Физического развития Обучение  

 Выполнение ФГОС ДО  
 Выполнение ООП ДОО 

Всестороннее развитие личности и социализация ребенка  
дошкольника 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 
Согласно  ФГОС ДО,  содержание  образовательной  программы  дошкольного образования  должно  обеспечивать  развитие  

личности,  мотивации  и  способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области:  
«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие», «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  
«Физическое развитие». В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от  возрастных  и  индивидуальных  
особенностей  детей,  определяется  целями  и задачами  образовательной  программы  дошкольного  образования  и  может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской  деятельности  –  как  сквозных  
механизмах  развития  ребенка).  

 
Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) –  это ряд видов деятельности, таких как:  
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  
 коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и сверстниками);  
 познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего мира и экспериментирования с ними);  
 восприятие художественной литературы и фольклора;  
 самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на улице),  конструирование  из  разного  

материала,  включая  конструкторы, модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование, модули,  бумагу,  
природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,  музыкально-ритмические  движения,  
игры  на  детских  музыкальных инструментах);  

 двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности ребенка.  
 
«Культурная практика» - это обычные для ребёнка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, 

тесно связанные с содержанием того или иного вида деятельности. Это стихийное и обыденное освоение разного опыта общения и 
группового взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 
социально - ориентированных, коммуникативных, художественных действий (чтение, проекты, игры, коллекционирование, 
импровизация, музицирование, фантазирование, манипуляция с предметами и др.). 
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Возрастная 
категория детей 

Виды 
детской деятельности Культурные практики 

 
 

Ранний 
возраст 

 

- игры с составными и 
динамическими игрушками; 
- общение с взрослыми и 
совместные игры со сверстниками; 
под руководством взрослого  
- восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов;  
- рассматривание картинок; 
- двигательная деятельность. 

- предметная деятельность; 
- познавательно - исследовательские действия с предметами; 
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто); 
- действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка…); 
- самообслуживание. 

 
 

Младший 
дошкольный 

возраст 
 

- игровая деятельность,  
- игры с правилами и другие виды 
игры; 
- коммуникативная деятельность  
(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками); 
- восприятие художественной  
литературы и фольклора. 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал 
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  
- музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
- двигательная деятельность (овладение основными движениями).  

 
 

Средний возраст 
 

- игры с составными и динамическими 
игрушками; 
- общение с взрослыми и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого;  
- восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов;  
- рассматривание картин и картинок; 
- двигательная активность. 

- предметная деятельность; 
- познавательно - исследовательские действия с предметами; 
- экспериментирование с материалами и веществами  
(песок, вода, тесто); 
- действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка…); 
- самообслуживание, элементы бытового труда (дежурство). 
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Старший 
дошкольный 

 

- игровая деятельность, включая 
сюжетно-ролевую игру как 
ведущую, как деятельность детей 
дошкольного возраста; 
- игры с правилами и другие виды 
игр; 
- проектная деятельность; 
- простейшие опыты; 
- экспериментирование; 
- экологические практикумы; 
- экологически ориентированная 
коммуникативная деятельность 
(общение со взрослыми и 
сверстниками); 
- восприятие художественной  
литературы и фольклора.  

- проектная деятельность; 
- простейшие опыты; 
- экспериментирование; 
- экологические практикумы; 
- экологически ориентированная коммуникативная деятельность 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- восприятие художественной литературы и фольклора;  
- трудовая деятельность; 
- природоохранная практика, акции; 
- природопользование; -коллекционирование, сбор  
гербариев, моделирование, ТРИЗ. 
 

  
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 
этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 
ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению 
и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
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является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок 
учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 
ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 
он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 
других людей. 
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Формы работы с родителями 
 

 
Информационно-
аналитические 

 
Выявление интересов, потребностей, уровня их 
педагогической грамотности 

 Проведение социальных срезов, опросов. 
 «Почтовый ящик». 
 Индивидуальные блокноты. 
 Анкетирование. 

 
 

Наглядно-
информационные 

 

 
 
Ознакомление родителей с работой 
дошкольного учреждения, особенностями 
воспитания детей. Формирование у родителей 
знаний о воспитании и развитии детей. 

 Информационные проспекты для родителей. 
 Альманахи. 
 Журналы и газеты, издаваемые в ДОУ для родителей. 
 Дни открытых дверей для родителей. 
 Открытые просмотры занятий и других видов деятельностей 

детей. 
 Выпуск стенгазет. 
 Организация мини библиотек. 
 Информация на сайте детского сада. 

 
 
 

Информационно - 
ознакомительные 

  
 
Ознакомление родителей с  возрастными и 
психологическими особенностями детей. 
Формирование у родителей практических 
навыков воспитания детей. 

 Семинары-практикумы. 
 Тренинги. 
 Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме. 
 Педагогический брифинг. 
 Педагогическая гостиная. 
 Устные педагогические журналы. 
  Ролевые, имитационные и деловые игры. 
 Исследовательские проекты. 
 Библиотека для родителей. 
 Школа для родителей. 

 
Досуговые 

 
Установление эмоционального контакта между 
педагогами, родителями и детьми. 

 Совместные досуги, праздники. 
 Выставки работ родителей и детей. 
 Кружки и секции. 
 Клубы отцов, бабушек и дедушек, семинары практикумы. 
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2.5. Способы поддержки детской инициативы 
 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно: обеспечение эмоционального благополучия 
ребенка, формирование доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для 
проектной деятельности, описаны в программе «От рождения до школы» (стр. 105). 

Поддержка детской инициативы Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной степени и 
моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить 
сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально 
значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 
будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 
эмоциональном развитии. 
 

Способы поддержки детской инициативы 
 

2 - 3 года 
Приоритетной сферой 

проявления детской 
инициативы в этом 
возрасте является 
исследовательская 

деятельность с 
предметами, 
материалами, 

веществами; обогащение 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями 
и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 
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собственного сенсорного 
опыта восприятия 

окружающего мира. 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 
форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 
моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения 
всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации 
спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 
изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
3 - 4 года 

Приоритетной сферой 
проявления детской 

инициативы является 
игровая и продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы (ребенка 3-4 лет) взрослым необходимо: 
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 
игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь 

ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 
своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 
продуктивной деятельности. 

4 - 5 лет 
Приоритетной сферой 

проявления детской 
инициативы в данном 

возрасте является  
познавательная 
деятельность, 

расширение 
информационного 
кругозора, игровая 
деятельность со 
сверстниками.  

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением; 
• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 
танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов 
себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики 
его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 
проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 
привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и 
предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 
навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 - 6 лет 
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Приоритетной сферой 
проявления детской 

инициативы в старшем 
дошкольном возрасте 

является внеситуативно 
– личностное общение со 

взрослыми и 
сверстниками, а также 

информационно 
познавательная 

инициатива. 
 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности 

детей по интересам. 
6 - 7 лет 

Приоритетной сферой 
проявления детской 

инициативы в данном 
возрасте является 

научение, расширение 
сфер собственной 
компетентности в 
различных областях 

практической 
предметности, в том 

числе орудийной 
деятельности, а также 

информационная 
познавательная 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 
• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 
признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 
таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и 

запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 
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деятельность. • при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 
• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива семьями воспитанников 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 
младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольного учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, 
как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 
между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 
полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме 
того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  
усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 
развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности их решения. Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 
проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 
педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 
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Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 
детей во время пребывания в дошкольном учреждении. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 
образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  
 
Одним из направлений дошкольного образования  является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.  
В младшем дошкольном возрасте главная задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 
дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 
детьми. В этот период происходит   установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 
воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 
каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В средней группе воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития 
— у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому. В своем 
общении с родителями педагог обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей 
воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

В старшем возрасте   педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, 
которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 
деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается 
на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 
воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

В подготовительной группе главным  направлением сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива 
группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 
намечать перспективы развития детей группы. Этот период    дошкольного детства непосредственно связан с повышением 
компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей 
в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. Воспитатель активно 
вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 
активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 
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способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми, помогает определить 
особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

 
Взаимодействие родителей и педагогов строится по 4 направлениям: 
1. Педагогический мониторинг. Цель: Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении, выявление стиля семейного 

воспитания, проблем детско – родительских отношений.  
2. Педагогическая поддержка. Цель: Знакомство родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей. Психолого – педагогическое сопровождение родителей в период адаптации ребенка к 
условиям детского сада, подготовке ребенка к школе и в кризисных периодах ребенка.         Педагогическое образование родителей. 
Цель: Развитие педагогической (психологической) компетентности родителей, вытекающей из результатов мониторинга.       

3. Совместная деятельность педагогов и родителей. Цель: Вовлечение родителей в педагогический процесс, заинтересовать 
родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать им  их особую роль в развитии ребенка. 

 
Основные принципы организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями:  

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 
ребенок); 
• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 
          Цель педагогов дошкольного учреждения:   
• профессионально помочь семье в воспитании детей (при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций): 
•  развитие интересов и потребностей ребенка; 
• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 
• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 
• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 
• воспитание уважения к детству и родительству; 
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• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности родителей; 
• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми; 
• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из индивидуально-
дифференцированного подхода к семьям.    

Основные условия  реализации доверительного взаимодействия между ДОО и семьей: 
• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем культурном уровне, личностных 

особенностей родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 
• открытость детского сада семье; 
• ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 
• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности родителей; 
• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми;  
• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к семье. 
 
 

Формы работы с семьей 
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Познавательные Ознакомление родителей с  
возрастными и психологическими 
особенностями детей. Формирование у 
родителей практических навыков 
воспитания детей. 

• Семинары-практикумы 
• Тренинги 
• Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной 

форме 
• Педагогический брифинг 
• Педагогическая гостиная 
• Устные педагогические журналы 
•  Ролевые, имитационные и деловые игры  
• Исследовательские проекты 
• Библиотека для родителей 

Досуговые Установление эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями и детьми. 

• Совместные досуги, праздники 
• Выставки работ родителей и детей 
• Кружки и секции 
• Клубы отцов, бабушек и дедушек, семинары практикумы 

 
Наглядно-информационные: 
информационно-ознакомительные, 
информационно-просветительские 

 Ознакомление родителей с работой 
дошкольного учреждения, 
особенностями воспитания детей. 
Формирование у родителей знаний о 
воспитании и развитии детей. 

• Информационные проспекты для родителей 
• Альманахи 
• Журналы и газеты, издаваемые в ДОУ для родителей 
• Дни открытых дверей для родителей 
• Открытые просмотры занятий и других видов 

деятельностей детей 
• Выпуск стенгазет 
• Организация мини библиотек 
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2.7. Иные характеристики содержания Программ 
 
 

Взаимодействие взрослых с детьми. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 
этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 
ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению 
и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок 
учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 
ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 
принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 
других людей. 

 
Преемственность дошкольного образовательной организации и   начальной школы 

 
1. Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется тем, как развиты у будущего школьника 
интегративные качества, необходимые для осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе. 
Программа дошкольного образовательного учреждения направлена на достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. 
Итоговая оценка в группе предшкольной подготовки включает описание целевых ориентиров готовности к школе выпускника ДОУ -  
будущего школьника. Обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации дошкольника, облегчение 
адаптации к новым условиям в обществе,  в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие – такова цель в работе 
педагогов дошкольного учреждения по обеспечении преемственности со школой. Цель преемственности: 
1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их 
здоровья; обеспечение их интеллектуального, физического и личного развития. 
2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность: 

• в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 
• формах и методах работы педагогов с детьми; 
• осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Задачи непрерывного образования:  
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 - на дошкольной ступени:  
• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  
• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения;  
• развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению;  
• формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности;  
• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в различные формы сотрудничества (с 

взрослыми и детьми разного возраста).  
-  на ступени начальной  школы:  
• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними;  
• готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и 

др);  
• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию;  
• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности:  
• совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального образования, специальная помощь по 

развитию сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 
развития или отставания).  
 Отношения преемственности между ДОУ и ОУ закреплены в договоре, где обозначены основные аспекты деятельности: 
согласованность целей и задач дошкольного и начального школьного образования.  

 
Организация взаимодействия детского сада с социальным  с социальным окружением.  

      
 

Название  
учреждения 

Документ,  
регулирующий 
сотрудничество  

Мероприятие  Цели и задачи  

Школа № 2 План работы  Совместные педсоветы; 
Открытые занятия, экскурсии; 
Совместные праздники, соревнования, 

1.Создание предпосылок для лучшей адаптации 
детей в школе, 
2.Тенденция к обеспечению преемственности 
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выставки; 
 

детского сада и школы в коррекционной работе, 
Развитие отношений сотрудничества между детьми, 
педагогами детского сада и педагогами школы. 

Дом детского 
творчества 

Договор о 
сотрудничестве  

Кружки: танцевальный, рисование 
.Посещение культурных мероприятий: 
отчетные концерты, праздники, выставки. 

1.Развитие отношений сотрудничества с 
коллективом ДДТ 
2.Формирование танцевальных навыков. 

Клуб 
«Берендей» 

План работы Экскурсии, 
Мастер – классы, игровые программы. 

Знакомство детей с декоративно-прикладным 
искусством и ремеслами родного края 

Вельский 
краеведческий 

музей 

Договор  о 
сотрудничестве 

Экскурсии, беседы, интерактивные игры, 
мастер-классы, выставки, доклады. 

1. Формирование у детей  любви к родному краю, 
знакомство с историей своего города, с животным 
миром севера. 

Городская 
детская   

библиотека 

Договор о 
сотрудничестве 

План работы 

Экскурсии 
Занятия  
Совместные праздники, литературные 
гостиные. 
 

1.Формирование у детей умения общаться с 
работниками библиотеки 
2.Знакомство с  творчеством детских писателей. 

Картинная 
галерея 

Договор о 
сотрудничестве 

Посещение выставок местных художников, 
фотовыставок. 
Знакомство с творчеством художников 
Севера, родного края. 

1.Обеспечение индивидуального подхода в 
проведении профилактических закаливающих 
процедур. 

Городской 
культурный 

центр 

 Посещение культурных мероприятий 
Посещение выставок . 

1.Формирование у детей правил поведения в 
общественных местах. 
2.Реализация задач художественно-эстетического 
воспитания детей. 

                      
 

 
III. Организационный раздел. 
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3.1.  Материально-техническая  обеспеченность  образовательного  процесса 
        Материально-техническая  обеспеченность  образовательного  процесса  является  одним  из  главных  условий,  обеспечивающий  
высокий  уровень  качества образования. Основываясь на требованиях ФГОС, СанПин,  Примерного перечня игрового оборудования  для  
учебно-материального  обеспечения  дошкольных образовательных  учреждений,  в  детском  саду  создана  развивающая  предметно-
пространственная  среда,  ориентированная  на  использование  адекватных  возрасту форм  работы  с  детьми,  организацию  
разнообразной  игровой  деятельности  детей, использование  образовательных  технологий  деятельностного  типа, эффективную 
организацию совместной и самостоятельной деятельности детей. 
 
      Для обеспечения образовательной деятельности Детского сада располагает следующими объектами и помещениями социально – 
бытового назначения:  
- объекты хозяйственно – бытового и санитарно – гигиенического назначения (моечные, кладовые, душевые, гладильная, постирочный 
цех, туалетные, раздевалки, групповые помещения, спальные помещения) - площадью 841,3кв. м.  
- помещения для работы медицинских работников:  
- медицинский (процедурный) кабинет;  
-  изолятор.  
- помещения для питания воспитанников, работников:  
- помещение пищеблока;  
- групповые помещения (воспитанники).  
объекты для проведения специальных коррекционных занятий:  
- кабинет учителя-логопеда;  
- кабинеты учителей-дефектолов; 
- кабинет педагога-психолога. 
Иное:  
- методический кабинет. 
        Административных помещений – 2: кабинет руководителя структурного учреждения, секретариат.  
        Здание оборудовано охранной пожарной сигнализацией и дистанционными кнопками тревожной сигнализации.  
Количество групп для воспитанников:  
- от 2 до 8 лет – 7 групп  
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Материально техническое оснащение и оборудование соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы Детского сада, отвечает требованиям охраны труда и обеспечивает следующие направления 
развития и образования детей:  
- физическое развитие воспитанников.  
Для реализации программы по данному направлению в Детском саду имеются:  
- физкультурно-музыкальный зал;  
- физкультурные площадки на улице;  
- физкультурное оборудование во всех возрастных группах.  
Для обеспечения познавательного развития воспитанников в Детском саду функционируют:  
- уголки природы в группах;  
- уголки безопасности; 
-уголки экспериментирования. 
Работа по художественно – эстетическому развитию осуществляется в различных помещениях, к которым относятся:  
- музыкальный зал;  
- уголки изобразительной деятельности. 
Для социально – коммуникативного развития каждого ребёнка организована работа:  
-кабинета учителя-логопеда;  
- кабинет педагога-психолога.  
         Материально – техническая база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 
физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Образовательная деятельность ведётся на площади  -- 462,4 м.кв. на праве 
собственности на землю бессрочного постоянного пользования земли (свидетельство № 29- АК 910812 от06.08.2013г.). Общая площадь 
всех помещений – 1303,7 кв. м.  
        Здание Детского сада двухэтажное, кирпичное, имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное водяное 
отопление.  

 
3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 
Учебно-методический комплект к программе 

«От рождения до школы» 
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№ Методическое пособие Автор 
1 Формирование элементарных математических представлений 

Младшая группа (3-4года) 
Помораева И.А.. 
Позина В.А. 

2 Формирование элементарных математических представлений 
Средняя группа (4-5лет) 

Помораева И.А.. 
Позина В.А. 

3 Формирование элементарных математических представлений 
Старшая группа (5-6лет) 

Помораева И.А.. 
Позина В.А. 

4 Формирование элементарных математических представлений 
Подготовительная группа (6-7лет) 

Помораева И.А.. 
Позина В.А. 

5 Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4года) Гербова В.В. 
6 Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4-5лет) 
Гербова В.В. 

7 Развитие речи в детском саду: 
Старшая группа (5-6лет) 

Гербова В.В. 

8 Развитие речи в детском саду: 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Гербова В.В. 

9 Обучение дошкольников грамоте Варенцова Н.С. 
10 Физическая культура в детском саду Младшая группа (3-4года) Пензулаева Л.И. 
11 Физическая культура в детском саду Средняя группа (4-5лет Пензулаева Л.И. 
12 Физическая культура в детском саду Старшая группа (5-6лет Пензулаева Л.И. 
13 Физическая культура в детском саду Подготовительная группа (6-7лет) Пензулаева Л.И. 
14 Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

младшая группа (3-4 года) 
Дыбина О.В. 

15 Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
 Средняя группа (4-5лет) 

Дыбина О.В. 

16 Ознакомление с предметным и социальным окружением:  
Старшая группа (5-6лет) 

Дыбина О.В. 

17 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная группа (6-7лет) Дыбина О.В. 
18 Познавательно-исследовательская деятельность  дошкольников (4-7 лет) Веракса Н.Е. 
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Галимов О.Р. 
19 Проектная деятельность  дошкольников Веракса Н.Е. Веракса А.Н. 

 
20 Сборник дидактических игр  по ознакомлению с окружающим  миром (3-7 лет)  Павлова Л.Ю. 
21 Формирование основ безопасности у дошкольников  Белавя К.Ю 
22 Ознакомление с природой в детском саду младшая группа (3-4 года) Соломенникова О.А. 
23 Ознакомление с природой в детском саду Средняя группа (4-5лет) Соломенникова О.А. 
24 Ознакомление с природой в детском саду Старшая группа (5-6лет) Соломенникова О.А. 
25 Ознакомление с природой в детском саду Подготовительная группа (6-7лет) Соломенникова О.А. 
26 Хрестоматия  для чтения в детском саду 

3-4 года 
 

27 Хрестоматия  для чтения в детском саду 
4-5 лет 

 

28 Хрестоматия  для чтения в детском саду 
5-6 лет 

 

29 Хрестоматия  для чтения в детском саду 
6-7 лет 

 

30 Изобразительная деятельность в детском саду младшая группа (3-4 года) Комарова Т.С. 
31 Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа (4-5лет) Комарова Т.С. 
32 Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа (5-6лет) Комарова Т.С. 
33 Изобразительная деятельность в детском саду Подготовительная группа (6-7лет) Комарова Т.С. 
34  Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу(5-7 лет) Под ред. Т.С.Комаровой, 

О.А.Соломенниковой 
35 Индивидуальная психологическая диагностика  ребенка 5-7 лет Веракса А.Н. 
36 Карта развития ребенка  к программе «От рождения до школы»  Младшая группа Веракса Н.Е. Веракса А.Н. 

 
37 Карта развития ребенка  к программе «От рождения до школы»  Средняя группа (4-5лет Веракса Н.Е. Веракса А.Н. 

 
38 Карта развития ребенка  к программе «От рождения до школы»  Старшая группа (5-6лет) Веракса Н.Е. Веракса А.Н. 
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39 Карта развития ребенка  к программе «От рождения до школы» Подготовительная группа (6-

7лет  
Веракса Н.Е. Веракса А.Н. 
 

40 Развитие игровой деятельности младшая группа (3-4 года Губанова Н.Ф. 
41 Развитие игровой деятельности Средняя группа (4-5лет) Губанова Н.Ф. 
42 Развитие игровой деятельности Старшая группа (5-6лет) Губанова Н.Ф. 
   

43 Развитие игровой деятельности Подготовительная группа (6-7лет Губанова Н.Ф. 
 
 

3.3. Режим дня и распорядок 
                          Основным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является режим. Правильный режим - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям 
детей.  

                         Режим дня составляется  в соответствии с требованиями Санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.1. 3049 - 
13, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.№26.   Режим  дня построен с 
учетом естественных ритмов физиологических процессов детского организма.  
При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

− полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в питании); 
− тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
− привлечение детей к посильному участию в режимных моментах; 
− формирование культурно-гигиенических навыков; 
− эмоциональное общение в ходе выполнения режимных моментов; 
− учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
− спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 
- устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малыша зависит от состояния их нервной системы. 

      Режим дня составляется на холодный и теплый период времени года. Режим дня утверждается руководителем 1 раз в год на 1 
сентября. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3- 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Продолжительность 
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прогулки составляет  не менее 4 - 4,5 часов , включая утренний прием детей на улице, а также НОД по  физическому развитию, 
проводимую на свежем воздухе. Прогулка организуется 2 раза в день: в первой половине дня - до обеда, и во второй половине дня - 
перед уходом детей домой. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа. Для детей до 3 лет дневной 
сон продолжительностью 3часа. 
 

Возрастная группа Объём образовательной нагрузки в неделю Продолжительность образовательной 
деятельности 

от 2 до  3лет 1ч 30мин. 8 -  10  мин   (10 раз в неделю) 

3-4 года 2ч 30мин.     15 мин   (10 раз в неделю) 

4-5 лет 3часа 20 мин. 20 мин    (10 раз в неделю) 

5-6 лет 5 ч 50 мин. 20-25 мин   (13 раз в неделю) 

6-7 лет 8 ч 30мин-. 30  мин     (14 раз в неделю) 

 
                                                                                                                   

                  Примерный режим дня   
 

Вид деятельности 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть  

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть 

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть 

Время в 
режиме дня 

Длительно
сть 

Прием детей,  прогулка 
(теплое время года) 

7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 

Самостоятельная 
деятельность 

8.00.  – 8.30 40 мин. 8.08– 8.30 22 мин. 8.00– 8.22 20 мин. 8.00 – 8.10 10мин. 

Утренняя гимнастика 8.30 - 8.36 До 6мин. 8.00 – 8.08 До 8 мин. 8.22– 8.32  До 10мин. 8.10 -  8.22 До 12 мин. 
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Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.36 – 9.00 24 мин. 8.30– 9.10 20 мин. 8.32– 8.50 20мин. 8.22 – 8.42 20мин 

Самостоятельная 
деятельность 

9.00. – 9.15 15мин.   8.50- 9.00 10мин. 8.42 -9.00 18мин 

 Продолжительность НОД Не более 15 мин. Не более 20 мин. Не более 25 мин. Не более 30 мин. 

Организованная 
образовательная 
деятельность(НОД) 

9.15– 9.30 
9.40 -9.55 

30 мин. 
 

9.10 – 9.30 
9.40 -10.00. 
15.10-15.30. 

40мин  
 

20мин 
 

9.00 – 9.2 5 
9.35 -10.00 

10.10 -10.35. 
1час.15мин 

9.00 – 9.30 
9.40 -10.10 

10.20 -10.50. 
1час.30мин  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.00- 11.40 1 ч. 40 мин. 
10.15 – 
11.55 

1 час 35мин. 10.35 –12.15 
1 час 40 

мин. 
10.50–12.35 

1 час 40 
мин. 

Самостоятельная игровая  
деятельность  

11.40 - 12.10 20мин. 11.55-12.15 20мин.     

Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.50 40мин. 12.15– 12.40 25мин 12.15–12.50 30мин 12.35 –13.00 25мин 

Сон  12.50 - 15.00 2 ч. 35 мин. 
12.40 – 
15.00 

2 ч. 20 мин. 12.50 –15.00 2 ч. 10 мин. 13.00 –15.00 2 час. 

Совместная деятельность  
(оздоровительные 
процедуры) 

15.00-15.20. 20 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 

Совместная деятельность   15.20-16.00 40мин 15.10-16.00 40мин 15.10-16.00 50мин 15.10.-16.10. 50мин 
Полдник  16.00 –16.20 20мин 16.00 -16.20 20мин 16.05–16.20 15мин 16.10 –16.20 10мин 
Самостоятельная игровая 
деятельность 

16.20 -17.00 40 мин. 16.20 –17.00 40 мин. 16.20 - 17.00 40 мин. 16.20 –17.00 40 мин. 

Прогулка  17.00 –18.00 30мин 17.00 –18.00 30мин  17.00 -18.00 30мин 17.00 – 18.00 30мин 
Часть Программы, формируемая  участниками образовательных  отношений, реализуется во всех формах образовательной 
деятельности. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 
             Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный 
календарь праздников, общественных событий. Тематика праздников, развлечений  ориентирована на все направления развития ребёнка 
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребёнка (День знаний, День 
пожилого человека. День рождения детского сада, Неделя Добра  и др)., окружающей природе (День земли, День Птиц); традиционным 
для общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);  событиям, формирующим 
чувство гражданской принадлежности ребёнка  (День России, День защитника Отечеств, День Победы, День Города и др.). 
 Традиционными являются праздники в детском саду, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-
тематического принципа построения Программы составляется примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 
направления развития ребенка и посвящена различным сторонам человеческого бытия. Традиционно все мероприятия в ДОО 
организовываются совместно с родителями: утренники ,развлечения, досуги, КВН, конкурсы, соревнования, литературные гостинные,  
акции, спортивные праздники. В результате добровольного участия всех членов образовательного сообщества(детей, родителей, 
педагогов) в мероприятиях ДОО развиваются творческие способности 
ребенка, умения находить ответы в решении проблемы, приобретается новый опыт, активизируется самостоятельность, поддерживается 
положительный эмоциональный настрой. Традиции ДОО складываются с учетом приоритетного направления: социально-
коммуникативного. 
 
 

 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей; 
 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
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детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

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

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 
профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

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

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 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.  

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

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
1) содержательно-насыщенной  
2) трансформируемой  
3) полифункциональной 
4)  доступной  
5) безопасной  
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в детском саду, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует  санитарно-эпидемиологическим требованиям.  
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Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 
- Сюжетно-ролевые игры 
- Игровая деятельность 
- Самообслуживание 
- Трудовая деятельнось 
- Экспериментально-поисковая деятельность 
- Самостоятельная творческая деятельность 
- Ознакомление с природой, труд в природе 
- Сенсорное развитие 
- Развитие речи 
- Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 
творчеством 

- Развитие элементарно-математических 
представлений 

- Обучение грамоте 
- Развитие элементарных историко-

географических представлений 
- Развитие моторных функций 
- Развитие конструктивных способностей 
- Проведение коррекционной работы. 

- Детская мебель для практической деятельности 
- Книжный уголок 
- Уголок для изобразительной деятельности 
- Логопедический уголок. Пособия, дидактические игры, литература,  зеркала для 

проведения  коррекционной работы с детьми. 
- Уголок сенсорики, тренажеры, пособия для  развития зрительного восприятия. 
- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
- Экологический уголок 
- Уголок экспериментирования 
- Календари погоды, наблюдений за птицами 
- Конструкторы, головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатное игры, лото 
- Развивающие игры по математике и логике 
- Различные виды театров 
- Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 
- Дидактические материалы по сенсорике, развитию речи, обучению грамоте 
- Карты, глобус, символика Архангельской области, Российской Федерации, 

Вельского района 
- Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов по разделам программы 
- Магнитофон, аудиозаписи 
- Детская мебель для практической деятельности 
- Плакаты по ОБЖ 
- Уголок по правилам дорожного движения. 
- Картотеки игр. 

Спальное помещение 
- Дневной сон 

- Спальная мебель 
- Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая доска, 
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- Игровая деятельность 
- Гимнастика после сна 

массажные коврики и мячи 
 

Раздевальная комната 
- Информационно-просветительская 
работа с родителями 

- Информационный уголок (визитка группы) 
- Выставка детского творчества 
- Наглядно-информационный материал для родителей 
- Уголок логопеда, тифлопедагога. психолога(информация и задания  родителям). 

Методический кабинет 
- Осуществление методической помощи 

педагогам 
- Организация семинаров, практикумов, 

педсоветов 
- Выставки дидактических и методических 

материалов для работы с детьми 

- Библиотека методической и художественной литературы 
- Библиотека периодических изданий 
- Пособия для занятий по лексическим темам 
- ППО педагогов 
- Рекомендации по проведению коррекционной работы с детьми с нарушениями речи 

и зрения 
- Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 
- Демонстрационный и раздаточный материал для занятий с детьми 
- Игрушки, муляжи 
- Видеотека и презентации по лексическим темам 
- Глобус, карта РФ, символика РФ, Архангельской области, города Вельска. 
- Материал для элементарного экспериментирования 
- Развивающие, дидактические игры 
- Плакаты, серии картин, репродукций 
- Схемы и модели  

Кабинет логопеда (два кабинета)  
- Занятия по коррекции речи 
- Консультативная работа с родителями и 

педагогами по коррекции речи 
 

- Большое настенное зеркало 
- Дополнительное освещение у зеркала 
- Стол и стулья для логопеда и детей 
- Шкаф для методической литературы, документации и пособий 
- Наборное полотно, ковролин, магнитная доска 
- Компьютер,  компьютерные программы ( в одном кабинете) 
- Методическая литература 
- Игровой материал 
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- Пособия, дидактический материал 
Кабинет  тифлопедагога( два кабинета) 

- Занятия по развитию зрительного 
восприятия 

 
- Консультативная работа с педагогами и 

родителями 
 
 

- Большое настенное зеркало 
- Магнитная доска 
- Ковролин 
- Шкаф для пособий, методической литературы 
- Стол и стулья для детей,  тифлопедагога 
- Пособия по развитию зрительного восприятия, мелкой моторики 
- Методическая литература 

 
Музыкально-физкультурный зал, кабинет 

музыкального руководителя Занятия по 
музыкальному воспитанию 

- Физкультурные занятия 
- Индивидуальные занятия 
- Тематические досуги 
- Праздники, развлечения 
- Спортивные секции,  лечебная  

физкультура  
- Логоритмика 
-  Театральный кружок  
- Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 
- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- Библиотека методической литературы 
- Сборники нот 
- Пособия, атрибуты, игрушки 
- Музыкальный центр 
- ИКТ (мультимедийное оборудование) 
- Пианино 
- Синтезатор 
- Телевизор 
- Музыкальный детский инструменты 
- Подборка аудиодисков с музыкальными произведениями 
- Различные виды театров 
- Ширмы для кукольных театров 
- Детские и взрослые костюмы 
- Спортивное оборудование 
- Мягкие модули 
- Детские тренажеры 
- Гимнастическая стенка 

Кабинет  педагога-психолога 
- Занятия с детьми 
- Консультации с педагогами и родителями 

- Шкаф для пособий 
- Столы, стулья для детей и педагога 
- Модуль «Сухой бассейн», методическая литература, Пособия, игры. 
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                  Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («уголков»),  оснащенных развивающим материалом. Все 
предметы доступны  детям. Оснащение «уголков» меняется в соответствии  с тематическим планированием образовательного процесса.    
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на личностно-ориентированную модель 
взаимодействия между детьми и взрослыми. Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно - 
ориентированной модели воспитания.  
Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- обеспечения половых различий; 
- эмоциональной насыщенности и выразительности, ориентацию на общение взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

способствующему установления оптимального контакта с детьми. 
Состояние развивающей предметно-пространственной среды соответствует  санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

- реализуемой в детском саду образовательной Программы; 
- требованиям нормативных документов; 
- предпочтениям, субкультуры и уровню развития детей; 
- общих принципов построения предметно - развивающей среды (гибкого зонирования, динамичности и статичности, 

комфортности, уважения к потребностям и нуждам ребенка. 
 

 
Дополнительный раздел Программы 

 
Краткая  презентация  Программы 

  Основная образовательная программа  дошкольного образования  структурного подразделения «Детский сад  
№ 6 «Искорка» МБОУ «Средняя школа №2 г. Вельска» является    частью Основной образовательной программы « Средней  школы №2» 
г.Вельска Архангельской области. 
       Программа разрабатывается  педагогическим коллективом на основе федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой..          Реализация  программы  осуществляется  на русском языке - 
государственном языке России.  
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       В образовательном учреждении функционирует 7 групп: четыре группы общеразвивающей направленности и три группы 
компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья для  детей  в  возрасте  от  2  до  7  лет. Группы  
функционируют  в  режиме   полного  дня   (12часового  пребывания),  режим  
работы  с  7.30  до  19ч 30мин.  
      Цель Программы:  
 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности 
     Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства;            3) 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней; 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей;  
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни; 
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования;  
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
       10) осуществления необходимой квалифицированной коррекции недостатков в развитии речи и нарушения зрения детей с ОВЗ. 
      Цели и задачи реализуются в процессе разных видов детской деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и экспериментирования с ними), восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование  из  разного  
материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу, природный и иной материал изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
     Программа  позволяет  реализовать  принципы  дошкольного  образования, заявленные в Стандарте. 
      Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию 
у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
     Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает пояснительную записку и  планируемые результаты освоения программы.  
Содержательный раздел Программы включает: 

• описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учетом использования вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования, методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

• описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечение     методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок дня, особенности традиционных событий, особенности 
развивающей предметно-пространственной среды. 
      Содержание психолого - педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 
обозначены основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 
тематическим блокам, внутри которых  материал представлен по возрастным группам.  
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
Для качественного образовательного процесса в детском саду созданы следующие психолого-педагогические условия, включающие: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 
в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям (недопустимость 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 ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности;  
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 насилия1;  
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность. 
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 потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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-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 вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их 
в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 
 

 
 
 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 
      

           Планирование деятельности Детского сада  направлено на совершенствование его деятельности и учитывает результаты как 
внутренней, так  и внешней оценки качества реализации программы Детского сада. Планирование деятельности педагогов опирается на 
результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей предметно-пространственной среды. 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 
деятельности, оставляя педагогам Детского пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 
реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 
интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. В целях реализации Программы  в 
детском саду разработаны следующие документы:                              
  Примерный календарный план-график  принимается на общем собрании Детского сада и утверждается директором школы. 
Изменения и дополнения рассматриваются и утверждаются на общем собрании. Это локальный акт, регламентирующий общие 
требования к организации образовательного процесса в учебном году. Данный документ учитывает в полном объеме возрастные, 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
 Приложением № 6 
Примерный учебный план. Является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного 
времени, отводимого на их изучение. Принимается на педагогическом совете, утверждается директором Школы.  Приложение №7 
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Календарно-тематическое планирование. Имеет единую форму, ежегодно рассматривается на первом педагогическом совете Детского 
сада. Приложение№12 
Примерное комплексно-тематическое планирование  Приложение№8 
Перспективное планирование 

3.7. Режим дня и распорядок.  
                          Основным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является режим. Правильный режим - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям 
детей.  

                         Режим дня составляется  в соответствии с требованиями Санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.1. 3049 - 
13, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.№26.   Режим  дня построен с 
учетом естественных ритмов физиологических процессов детского организма.  
При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

− полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в питании); 
− тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
− привлечение детей к посильному участию в режимных моментах; 
− формирование культурно-гигиенических навыков; 
− эмоциональное общение в ходе выполнения режимных моментов; 
− учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
− спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 
- устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малыша зависит от состояния их нервной системы. 

      Режим дня составляется на холодный и теплый период времени года. Режим дня утверждается руководителем 1 раз в год на 1 
сентября. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3- 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Продолжительность 
прогулки составляет  не менее 4 - 4,5 часов , включая утренний прием детей на улице, а также НОД по  физическому развитию, 
проводимую на свежем воздухе. Прогулка организуется 2 раза в день: в первой половине дня - до обеда, и во второй половине дня - 
перед уходом детей домой. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа. Для детей до 3 лет дневной 
сон продолжительностью 3часа. 
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Возрастная группа Объём образовательной нагрузки в неделю Продолжительность образовательной 
деятельности 

от 2 до  3лет 1ч 30мин. 8 -  10  мин   (10 раз в неделю) 

3-4 года 2ч 30мин.     15 мин   (10 раз в неделю) 

4-5 лет 3часа 20 мин. 20 мин    (10 раз в неделю) 

5-6 лет 5 ч 50 мин. 20-25 мин   (13 раз в неделю) 

6-7 лет 8 ч 30мин-. 30  мин     (14 раз в неделю) 

 
 Примерный режим дня: представлен в  Приложении №14. 

 
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование нормативных и научно-методических ресурсов: 
разработка и публикация Прогрммы в электронном виде на сайте МБОУ «СШ №2г.Вельска» и бумажном 
виде: разъяснение целей, принципов, научной основы и смысла отдельных положений Программы; 

обеспечение условий реализации Программы; 
− организация образовательного процесса в соответствии с Программой; 
− методические рекомендации по разработке Программы; 
− практические материалы и рекомендации по реализации Программы; 

         3.8.2.  Апробирование разработанных материалов в Детском саду. 
                   Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками  
                   совершенствования Программы. 
                    Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации.  
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          3.8.3.Совершенсвование и развитие  кадровых ресурсов. 
          3.8.4. Совершенствование материально-технических условий, в том числе необходимых для создания развивающей   
                   предметно-пространственной среды в процессе реализации Программы.  
          3.8.5.Совершенствование финансовых условий реализации Программы. 

 
3.9.    Нормативно-правовая основа построения Программы. 

 
1. Федеральный закон №273-ФЗ « Об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН  20.11.1989г). 

     3.  Конституция РФ от 12.12.1993 
              4.  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  
              5. Распоряжение Правительства  РФ от 15мая 2013г.№792-р «Государственная программа Российской Федерации на2013-2020 
годы» 

6. Приказ Министерства образования и науки от РФ от 30августа 2013г. №1014  «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования». 
7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 
8. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564). 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564)  
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
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           11.Устав МБОУ «СШ №2 г.Вельска» (утверждён приказом начальника Управления образования администрации МО    «Вельский 
муниципальный район» от 11декабря 2014г.  
            12.Письмо Минобрнауки Россииот 31июля 2014г.№ 08-1002 2 
 
             
 

3.10. Перечень литературных источников. 
При разработке программы учитывались следующие литературные источники: 
1.Примернная образовательная программа «От рождения до школы»,     
2.Примерная основная образовательная программа   дошкольного образования (электронный ресурс) 
3.Материалы ФГОС  Министерства образования и науки Архангельской области 9Архангельский институт открытого 
образовании) 
4.Лисина М.И. «Формирование личности ребенка в общении», СПб; Питер, 2009г. 
 

 
 

Конец! 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  представлена содержанием авторских программ 
кружковой работы  Приложение №  , Учебным планом Приложение №., включающим расписание работы кружков Детского сада, 
режимом работы групп, учитывающих время для организации кружковой деятельности  
Приложение № 

 
 

Учет  образовательных  предпочтений  и  
удовлетворенности  дошкольным  образованием  со  

стороны семьи дошкольника. 
5.  Поддержка  вариативности  программ,  форм  и  методов  

дошкольного образования. 
6.  Открытость по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,  
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педагогов, общества и государства  
7.  Создание  оснований  преемственности  между  
дошкольным и начальным общим образованием 

 
 

Из примерной программы 
Перечень  нормативно-правовых,  аналитических  материалов,  по  
использованию  алгоритма  примерной  образовательной  программы  дошкольного  
образования  для  разработки  основной  образовательной  программы  дошкольной  
организации с целью их дальнейшего размещения на сайте 
1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ООН. 1990. 
2  .Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  02.03.2016)  «Об  
образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. [2016].  
3.  ФГОС  дошкольного  образования.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  года  №  1155  
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 года № 30384).  
4.  ФГОС  начального  общего  образования.  Приказ  Министерства  образования  и  
науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от  6  октября  2009  года  №  373  
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785). 
5.  ФГОС  основного  общего  образования.   Приказ  Министерства  образования  и  
науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от  17  декабря  2010  года  №  1897  
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года № 19644). 
6.  ФГОС  среднего  (полного)  общего  образования.  Приказ  Министерства  
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. №  
413 (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 года № 24480). 
7.  Концепция  дополнительного  образования  детей.  Распоряжение  Правительства  
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
8. Письмо Минорбнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013  
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N  26  (ред.  от  27.08.2015)  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно- 
150 
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  
работы дошкольных образовательных организаций" 
10.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13  
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  дошкольным  группам,  размещенным  в  
жилых помещениях жилищного фонда». 
12.  Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-вычислительным  
машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
13.  Стратегия  развития  воспитания  до  2025  г.  (утверждена  распоряжением  
Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р)  //  
http://government.ru/docs/18312/ 
 
 
 
Конец! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1                                                                                                                                             
Организация режима пребывания детей в детском саду.   

Вид деятельности 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть  

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть 

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть 

Время в 
режиме дня 

Длительно
сть 

Прием детей,  прогулка 
(теплое время года) 

7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 

Самостоятельная 
деятельность 

8.00.  – 8.30 40 мин. 8.08– 8.30 22 мин. 8.00– 8.22 20 мин. 8.00 – 8.10 10мин. 

Утренняя гимнастика 8.30 - 8.36 До 6мин. 8.00 – 8.08 До 8 мин. 8.22– 8.32  До 10мин. 8.10 -  8.22 До 12 мин. 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.36 – 9.00 24 мин. 8.30– 9.10 20 мин. 8.32– 8.50 20мин. 8.22 – 8.42 20мин 

Самостоятельная 
деятельность 

9.00. – 9.15 15мин.   8.50- 9.00 10мин. 8.42 -9.00 18мин 

 Продолжительность НОД Не более 15 мин. Не более 20 мин. Не более 25 мин. Не более 30 мин. 

Организованная 
образовательная 
деятельность(НОД) 

9.15– 9.30 
9.40 -9.55 

30 мин. 
 

9.10 – 9.30 
9.40 -10.00. 
15.10-15.30. 

40мин  
 

20мин 
 

9.00 – 9.2 5 
9.35 -10.00 

10.10 -10.35. 
1час.15мин 

9.00 – 9.30 
9.40 -10.10 

10.20 -10.50. 
1час.30мин  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.00- 11.40 1 ч. 40 мин. 
10.15 – 
11.55 

1 час 35мин. 10.35 –12.15 
1 час 40 

мин. 
10.50–12.35 

1 час 40 
мин. 

Самостоятельная игровая  11.40 - 12.10 20мин. 11.55-12.15 20мин.     
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деятельность  
Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.50 40мин. 12.15– 12.40 25мин 12.15–12.50 30мин 12.35 –13.00 25мин 

Сон  12.50 - 15.00 2 ч. 35 мин. 
12.40 – 
15.00 

2 ч. 20 мин. 12.50 –15.00 2 ч. 10 мин. 13.00 –15.00 2 час. 

Совместная деятельность  
(оздоровительные 
процедуры) 

15.00-15.20. 20 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 

Совместная деятельность   15.20-16.00 40мин 15.10-16.00 40мин 15.10-16.00 50мин 15.10.-16.10. 50мин 
Полдник  16.00 –16.20 20мин 16.00 -16.20 20мин 16.05–16.20 15мин 16.10 –16.20 10мин 
Самостоятельная игровая 
деятельность 

16.20 -17.00 40 мин. 16.20 –17.00 40 мин. 16.20 - 17.00 40 мин. 16.20 –17.00 40 мин. 

Прогулка  17.00 –18.00 30мин 17.00 –18.00 30мин  17.00 -18.00 30мин 17.00 – 18.00 30мин 
 

 
 
Приложение № (переделать в с 
 

Примерное распределение образовательной нагрузки на неделю 
                 
 
 
        Содержание 

                 
                                                   Возрастные группы 
Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей направленности 

Вторая 
младшая  
группа 
(3-4года) 

Средняя- 
группа 
(4-5лет) 

Старшая 
группа-
подготовит
ельная 
 (5-6лет) 

Подготовит
ельная 
группа 
(6-7лет) 
 

Младшая средняя  
группа для детей  
с  
нарушениями 
зрения 
(3-5лет) 

Подготовительная 
группа для детей с 
нарушениями речи (5-
7лет) 

 Подготовительная 
группа для детей с 
нарушениями 
зрения (5-7лет) 

Количество возрастных            1            1         1        1               1           1                      1 
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групп 
Начало учебного года 1..09.2014. 1.09.2014 1.09.2014   1.09.2014       1.09.2014 

 
      1.09.2014        1.09.2014 

График каникул 1.01.-
9.01.2015 
29.03. -
4.04.2015 

1.01.-
9.01.2015 
29.03. -
4.04.2015 

1.01.-
9.01.2015 
29.03. -
4.04.2015 
 

1.01.-
9.01.2015 
29.03. -
4.04.2015 

1.01.-9.01.2015 
29.03. -4.04.2015 
 
 

1.01.  -9.01.2015 
29.03. -4.04.2015 

1.01.-  9.01.2015 
29.03. -4.04.2015 

Окончание учебного 
года 

31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015 

Продолжительность  
учебного года, в том 
числе 

39 недель 39 недель 39 недель 39недель     39 недель   39 недель     39 недель 

1полугодие 17недель 17недель 17недель 17недель     17недель     17недель      17недель 
2полугодие 22недели 22недели 22недели 22недели      22недели     22недели     22недели 
Продолжительность 
учебной недели 

5дней 5дней 5дней 5дней       5дней       5дней       5дней 

Недельная 
образовательная 
нагрузка 

2ч.45мин 22недели 
4часа 

4часа 5час.15мин. 2ч.45ми
н 

4час.40
м  

6час.15
мин 

8час.30мин 6час 
15мин 

8час.30ми
н 

Продолжительность 
непрерывной НОД 

Не более 
15мин. 

Не более 
20мин 

Не более 
30мин 

Не более 
30мин 

Не 
более 
15мин 
 
 

Не 
более 
20мин. 
 
 
 

Не 
более 
25мин 

Не более 
30мин 
 

Не 
более 
25 мин 

Не более 
30мин 
 

Недельная 
дополнительная 
образовательная 

 Не более 
20мин 
(кружок) 

 Не более 
25мин 
(кружок) 

Кореек. 
образ 
деят. 

Коррек. 
образ 
деят. 

Коррек. 
образ.де
ят.1.час 

Коррекк. 
образ. деят 
1.45.часа  

Коррек 
образ 
деят. 

Коррек. 
образ 
деят. 
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нагрузка 
(ДОН) 

 1час. 1час.20
м 

Не более 
20мин 
(кружок) 
 

1.час.40
мин. 

2часа 

Регламентирование  
образовательного 
процесса 
половина дня 

9.25.-9.40. 
9.50-10.05. 

9.10.-9.30. 
9.50.-10.10. 

9.10.-9.30. 
9.40.-10.00 

9.00.-9.25. 
9.35.-10.00. 
10.10.-
10.35. 
 
 

9.10.-
9.25 
9.35.-
9.55 

9.10.- 
9.30 
9.40.-
10.00. 

9.00-
9.25 
9.35-
9.55 
 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

9.00-
9.25 
9.35-
9.55. 
 

9.00-9.30. 
9.40.-
10.10. 
10.20-
10.50. 

 16.15.-
16.35. 

16.10-16.30. 15.10-15.35. 15.40-
15.55 

15.40.-
16.00. 

15.10.-
15.35. 

15.10.-15.40 15.30-
15.55. 

15.30-
16.00 

Сроки проведения 
мониторинга 
(диагностика) 

1.09-15.09.  
15.04-30.04 
 

1.09-15.09.  
15.04-30.04 
 

1.09-15.09.  
15.04-30.04 
 
 

1.09-15.09.  
15.04-30.04 
 

      1.09 - 15.09. 
      10.01.-20.01 
      15.04-30.04 
 

       1.09 - 15.09. 
      10.01.- 20.01 
      15.04-30.04 
 

       1.09 -15.09. 
      10.01.-20.01 
      15.04 -30.04 
 

Праздничные дни  
4ноября, 
31декабря 
1-7января 
8марта 
1,9мая. 
12июня 

 
4ноября, 
31декабря 
1-7января 
8марта 
1,9мая. 
12июня 

 
4ноября, 
31декабря 
1-7января 
8марта 
1,9мая. 
12июня 

 
4ноября, 
31декабря 
1-7января 
8марта 
1,9мая. 
12июня 

 
     4ноября, 
     31декабя 
     1-7января 
     8марта 
     1,9мая. 
     12июня 
 
 
 
 
 
 

 
         4ноября, 
        31декабря 
        1-7января 
         8марта 
         1,,9мая. 
         12 июня 
 

 
        4ноября, 
       31декабря 
        1-7января 
        8марта 
        1,9мая. 
        12июня 
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Летний 
оздоровительный 
период 

 
С 1 июня 
по 
31августа 

 
С 1 июня 
по 
31августа 

 
С 1 июня 
по 
31августа 

 
 1 июня по 
31августа 

 
С 1 июня по 
31августа 
 
 

 
С 1 июня по 
31августа 

 
С 1 июня по 
31августа 

 
 
 
 

Вид деятельности 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть  

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть 

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть 

Время в 
режиме дня 

Длительно
сть 

Прием детей,  прогулка 
(теплое время года) 

7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 

Самостоятельная 
деятельность 

8.00.  – 8.30 40 мин. 8.08– 8.30 22 мин. 8.00– 8.22 20 мин. 8.00 – 8.10 10мин. 

Утренняя гимнастика 8.30 - 8.36 До 6мин. 8.00 – 8.08 До 8 мин. 8.22– 8.32  До 10мин. 8.10 -  8.22 До 12 мин. 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.36 – 9.00 24 мин. 8.30– 9.10 20 мин. 8.32– 8.50 20мин. 8.22 – 8.42 20мин 

Самостоятельная 
деятельность 

9.00. – 9.15 15мин.   8.50- 9.00 10мин. 8.42 -9.00 18мин 

 Продолжительность НОД Не более 15 мин. Не более 20 мин. Не более 25 мин. Не более 30 мин. 

Организованная 
образовательная 
деятельность(НОД) 

9.15– 9.30 
9.40 -9.55 

30 мин. 
 

9.10 – 9.30 
9.40 -10.00. 
15.10-15.30. 

40мин  
 

20мин 
 

9.00 – 9.2 5 
9.35 -10.00 

10.10 -10.35. 
1час.15мин 

9.00 – 9.30 
9.40 -10.10 

10.20 -10.50. 
1час.30мин  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.00- 11.40 1 ч. 40 мин. 
10.15 – 
11.55 

1 час 35мин. 10.35 –12.15 
1 час 40 

мин. 
10.50–12.35 

1 час 40 
мин. 

Самостоятельная игровая  11.40 - 12.10 20мин. 11.55-12.15 20мин.     
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деятельность  
Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.50 40мин. 12.15– 12.40 25мин 12.15–12.50 30мин 12.35 –13.00 25мин 

Сон  12.50 - 15.00 2 ч. 35 мин. 
12.40 – 
15.00 

2 ч. 20 мин. 12.50 –15.00 2 ч. 10 мин. 13.00 –15.00 2 час. 

Совместная деятельность  
(оздоровительные 
процедуры) 

15.00-15.20. 20 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 

Совместная деятельность   15.20-16.00 40мин 15.10-16.00 40мин 15.10-16.00 50мин 15.10.-16.10. 50мин 
Полдник  16.00 –16.20 20мин 16.00 -16.20 20мин 16.05–16.20 15мин 16.10 –16.20 10мин 
Самостоятельная игровая 
деятельность 

16.20 -17.00 40 мин. 16.20 –17.00 40 мин. 16.20 - 17.00 40 мин. 16.20 –17.00 40 мин. 

Прогулка  17.00 –18.00 30мин 17.00 –18.00 30мин  17.00 -18.00 30мин 17.00 – 18.00 30мин 
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Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки проведения праздников и традиций 
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3.5.3.Характер взаимодействия со взрослыми 
              Взаимодействие со взрослыми  обеспечивается  условиями, необходимыми для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста: 
- обеспечением эмоционального благополучия через: 
         непосредственное общение с каждым ребенком; 
         уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
- поддержкой индивидуальности и инициативы детей через: 
         создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
         создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
          недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности      (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); взаимодействие со взрослыми происходит через: 
- режимные моменты, - 
-проведение различных мероприятий,  
-непосредственно образовательную деятельность, 
- взаимодействие с различными организациями Приложение  №  вставить таблицу + дом Карпеченко_+ Галерея 

 
3.5.4. Характер взаимодействия с другими детьми 
Характер взаимодействия с другими детьми  происходит  через установление  правил взаимодействия  в разных ситуациях: 

      -создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; 
      -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
     -развитие умения детей работать в группе сверстников. 
       
          Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям  педагогу следует: 
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия с другими детьми и со взрослыми; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций) 
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IV.   Презентация образовательной программы для родителей 
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        V. Мониторинг 
         Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки  
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность); 
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• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  
построения его образовательной траектории или профессиональной кор-рекции особенностей его развития); 
     2)  оптимизации работы с группой детей. 
      В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 
динамику детей и скорректировать свои действия. 

  В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО при реализации программы в начале года проводится оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка проводится воспитателями групп и специалистами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования) на основе программных требований. 

В группах компенсирующей направленности мониторинг проводится в три периода.  
По запросам участников образовательного процесса используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог с использованием высоко 
формализованных методов. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Ежегодно осенью и весной педагог-психолог проводит диагностику готовности детей  6-7 лет к школьному обучению. 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей.  
В соответствии с пунктом 4.1. ФГОС результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования - социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования 
            Подчёркивая специфику дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 
его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат), делающих неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, стандарт 
обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 
ориентиры не подлежат непосредственной оценке, не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
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образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проектирование образовательного процесса в ДОУ 

Целью программы  является формирование у детей с нарушением зрения навыков осязательного восприятия предметов 
окружающего мира, а также обучение их приёмам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов.  
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Задачи  
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
       10) осуществления необходимой квалифицированной коррекции недостатков в развитии речи и нарушения зрения детей с ОВЗ. 

 
 

 
                  Учебным планом не  предусматривается  непрерывная  образовательная деятельность, направленная на «Чтение художественной 

литературы». Программный материал данной образовательной области интегрируется в  области «Коммуникация», «Художественное 
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творчество», совместные виды деятельности педагогов с детьми. В режиме дня в вечерний отрезок времени  отводится определенное время 
на «Чтение художественной литературы» 

                    Кружковая работа проводится в соответствии с требованиями СанПин в вечернее время в вечернее время.  
 
                       Учебный план  МБОУ «СОШ №2 г. Вельска» структурное подразделение «Детский сад №6 « Искорка», реализующий  
            Примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования  «От рождения до школы» под 
редакцией 
           Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида  
           для детей с нарушениями речи под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, Программы специальных  
           (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для детей с нарушениями зрения) под редакцией Л.И.Плаксиной  
                                              доделать 
 
№ 
п/п 

Виды организованной 
образовательной 
деятельности 

Количество периодов непрерывной образовательной деятельности в неделю 
2 младшая. 
«Ягодка» 

средняя-
старшая 
«Вишенка
» 

2 младшая. 
«Ромашка» 

средняя-
младшая  
«Солнышко» с 
нар..зрен.  

подготов
ительная  
«Василек
» 

подготовител
ьная  для 
детей с ТНР 
«Незабудка» 

подготовитель
ная  для детей 
с 
нарушениями 
зрения зрения 
«Колокольчик
» 

1. Инвариантная часть    Воспит
. 

Тифл.  Восп. Ло
п 

Восп. Тиф
л 

1.1
. 

Познание        ст п  ст п  
Формир.целостной картины 
мира; 
формирование элементарных 
математических 
представлений 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 
 

1   
 
1  

1 
 
1 
 

      1 
              
      1 
 

1 
 
2 
 

1 
 
2 
 

 1 
 
1 

1 
 
1 

4 
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Продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность 

            1 1 1  1 1  

1.2
. 

Коммуникация 1 1 1 1         2 1 1 2 1 2  

1.3
. 

Чтение художественной 
литературы 

            

1.4
. 

Художественное творчество 
Рисование 
Лепка 
Аппликация 

 
1 
0,5 
0,5 

 
1 
0,5 
0,5 

 
1 
0,5 
0,5 

 
1 
0.5 
0,5 

  
       2 
       0,5 
       0,5 

 
2 
0,5 
0,5 

 
2 
0.5 
0.5 
 

  
1 
0,5 
0,5 

 
1 
0,5 
0,5 

 

1.5
. 

Физическая культура 3 3 3         3        3          3          3 

1.6
. 

Музыка 2 2 2         2         2           2              2 

 Итого в неделю 10 10 10        10+2       13    15        15  11+4      12+4         
1. Вариативная часть         
1.1
. 

Кружок «Веселые нотки»        

1.2
. 

Кружок «Каблучок»   1           1   

1.3
. 

Спорт секция «Школа мяча»   1     

1.4
. 

«Кружок «Волшебный 
квадрат» 

                        1                      

1.5
. 

Кр. Путешествие в 
Игроград» 

                         1 

 Всего в неделю 10 10 12         12         14     15         16 15             
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17 
    
Объем учебной нагрузки в течение недели, включающий реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного 
возраста, определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 
 
VI. Дополнительный раздел  
Краткая  презентация   Программы 
  Основная образовательная программа  дошкольного образования  структурного подразделения «Детский сад  
№ 6 «Искорка» МБОУ «Средняя школа №2 г. Вельска» в тексте обозначается как  «ООП ДО» или «Программа»  является    частью 
Основной образовательной программы « Средней  школы №2» г.Вельска Архангельской области. 
       Программа разрабатывается  педагогическим коллективом на основе федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой..          Реализация  программы  осуществляется  на русском языке - 
государственном языке России.  
       В образовательном учреждении функционирует 7 групп: четыре группы общеразвивающей направленности и три группы 
компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья для  детей  в  возрасте  от  2  до  7  лет. 
Группы  функционируют  в  режиме   полного  дня   (10,5 часового  пребывания),  режим  
работы  с  7.30  до  18.00.   

         Цель программы:  
  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности 

Задачи:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 3) обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей;  
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни; 
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования;  
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
       10) осуществления необходимой квалифицированной коррекции недостатков в развитии речи и нарушения зрения детей с ОВЗ. 
 
Цели и задачи реализуются в процессе разных видов детской деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и экспериментирования с ними)  
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу, природный и иной материал изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 
Программа  позволяет  реализовать  принципы  дошкольного  образования, заявленные в Стандарте: 

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания  
своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация  
дошкольного образования); 
3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6)  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и  
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государства; 
7)  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в  
различных видах деятельности; 
8)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
              
 

    Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 
воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтении. 
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Возраст и иные категории 
детей 

Примерные программы Характеристики взаимодействия с семьями детей 

Обязательная часть 
Дошкольный возраст от 2 до 
8 лет 

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

  
 Л.М. Шипицыной, .В.Защиринской, 

А.П.Вороновой, Т.А.Ниловой «Азбука 
общения».  Цель программы: обогащение  
детей специальными знаниями, умениями и 
навыками, необходимыми для успешного 
развития процесса общения. 

  
 И.Ф,Мулько «Развитие представлений о 

человеке в истории  и культуре»  Цель 
программы: освоение детьми общественных 
норм и правил поведения, взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками. 

 
 

в младшем дошкольном возрасте главная задача 
педагога — заинтересовать родителей возможностями 
совместного воспитания ребенка, показать родителям 
их особую роль в развитии малыша. Для этого 
воспитатель знакомит родителей с особенностями 
дошкольного учреждения, своеобразием режима дня 
группы и образовательной программы, специалистами, 
которые будут работать с их детьми. В этот период 
происходит   установление личных и деловых 
контактов между педагогами и родителями. В 
общении с родителями воспитатель показывает свою 
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те 
яркие положительные черты, которыми обладает 
каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что 
они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

 В средней группе воспитатель обращает 
внимание родителей на то, что ребенок переходит на 
новую ступень личностного развития — у него 
возникает потребность в познавательном общении со 
взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему 
прошлому. В своем общении с родителями педагог 
обращает внимание на изменения в развитии до-
школьников, на то, как их учитывать в своей 
воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

В старшем возрасте   педагог корректирует 
детско-родительские отношения, помогает родителям 
и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем 
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могут стать основой семейного общения. Много 
внимания воспитатель уделяет развитию совместной 
деятельности родителей и детей — игровой, 
досуговой, художественной. В процессе совместной с 
родителями деятельности он опирается на раз-
вивающиеся у них способности к самоанализу, к 
оценке результатов развития ребенка, умения 
замечать, как изменение собственной воспитательной 
тактики приводит к росту личностных достижений 
ребенка. 

В подготовительной группе 
главным  направлением сотрудничества воспитателя с 
семьей — развитие родительского коллектива группы, 
создание детско-родительского сообщества, в котором 
родители могли бы обсуждать свои педагогические 
проблемы, совместно намечать перспективы развития 
детей группы. Этот период    дошкольного детства 
непосредственно связан с повышением 
компетентности родителей по проблеме подготовки 
детей к школе, снижением уровня тревожности 
родителей перед поступлением детей в школу, 
определением совместных с педагогом условий для 
лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 
Воспитатель активно вовлекает родителей в 
совместные с детьми виды деятельности, помогает 
устанавливать партнерские взаимоотношения, 
поощряет активность и самостоятельность детей. В 
процессе организации разных форм детско-
родительского взаимодействия воспитатель 
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способствует развитию родительской уверенности, 
радости и удовлетворения от общения со своими 
детьми, помогает определить особенности 
организации его индивидуального образовательного 
маршрута в условиях школьного обучения. 
 

Вариативная часть 
 
 
 

Программа «Малая моя Родина»  

 Категории детей 
ограниченными 
возможностями 
Дети с тяжелыми 
нарушениями речи 
 
 
 
 
 
 
 
Дети с нарушениями зрения  
 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 
С.А. Миронова, А.В. Лагутина «Программа 
дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с 
нарушением речи. Коррекция нарушения 
речи» 3-е изд. М., «просвещение» 2010 
 
Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений IV вида (для 
детей с нарушениями зрения). 
Программы детского сада коррекционная 
работа в детском саду (под ред. Плаксиной 
Л.И., М. Экзамен, 2003) 
Обучение и коррекция развития 
дошкольников с нарушенным зрением метод. 
Пособие под ред. Л.М.Шипициной Спб,» « 
Образование». 1995г. 
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Сведения о родителях 
 
Критерии сравнения Параметры  Количество 
Особенности семьи Полные   
 Одинокие  

Вдовы  
Опекуны  
Многодетные  
В разводе  

Жилищные условия Имеют собственное жилье  
Живут с родителями   
Снимают  

Образование Высшее  
Среднее специальное  
Среднее  

Социальный состав Интеллигенция  
Рабочие  
Служащие  
Домохозяйки  
Предприниматели  
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Приложение№                  Распорядок дня  
Организация режима пребывания детей в детском саду.   

Вид деятельности 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть  

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть 

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть 

Время в 
режиме дня 

Длительно
сть 

Прием детей,  прогулка 
(теплое время года) 

7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 

Самостоятельная 
деятельность 

8.00.  – 8.30 40 мин. 8.08– 8.30 22 мин. 8.00– 8.22 20 мин. 8.00 – 8.10 10мин. 

Утренняя гимнастика 8.30 - 8.36 До 6мин. 8.00 – 8.08 До 8 мин. 8.22– 8.32  До 10мин. 8.10 -  8.22 До 12 мин. 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.36 – 9.00 24 мин. 8.30– 9.10 20 мин. 8.32– 8.50 20мин. 8.22 – 8.42 20мин 

Самостоятельная 
деятельность 

9.00. – 9.15 15мин.   8.50- 9.00 10мин. 8.42 -9.00 18мин 

 Продолжительность НОД Не более 15 мин. Не более 20 мин. Не более 25 мин. Не более 30 мин. 
Организованная 
образовательная 

9.15– 9.30 
9.40 -9.55 

30 мин. 
 

9.10 – 9.30 
9.40 -10.00. 

40мин  
 

9.00 – 9.2 5 
9.35 -10.00 

1час.15мин 
9.00 – 9.30 
9.40 -10.10 

1час.30мин  
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деятельность(НОД) 15.10-15.30. 20мин 
 

10.10 -10.35. 10.20 -10.50. 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.00- 11.40 1 ч. 40 мин. 
10.15 – 
11.55 

1 час 35мин. 10.35 –12.15 
1 час 40 

мин. 
10.50–12.35 

1 час 40 
мин. 

Самостоятельная игровая  
деятельность  

11.40 - 12.10 20мин. 11.55-12.15 20мин.     

Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.50 40мин. 12.15– 12.40 25мин 12.15–12.50 30мин 12.35 –13.00 25мин 

Сон  12.50 - 15.00 2 ч. 35 мин. 
12.40 – 
15.00 

2 ч. 20 мин. 12.50 –15.00 2 ч. 10 мин. 13.00 –15.00 2 час. 

Совместная деятельность  
(оздоровительные 
процедуры) 

15.00-15.20. 20 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 

Совместная деятельность   15.20-16.00 40мин 15.10-16.00 40мин 15.10-16.00 50мин 15.10.-16.10. 50мин 
Полдник  16.00 –16.20 20мин 16.00 -16.20 20мин 16.05–16.20 15мин 16.10 –16.20 10мин 
Самостоятельная игровая 
деятельность 

16.20 -17.00 40 мин. 16.20 –17.00 40 мин. 16.20 - 17.00 40 мин. 16.20 –17.00 40 мин. 

Прогулка  17.00 –18.00 30мин 17.00 –18.00 30мин  17.00 -18.00 30мин 17.00 – 18.00 30мин 
 

 
 
Приложение№ 
 

Примерное распределение образовательной нагрузки на неделю 
                 
 
 
        Содержание 

                 
                                                   Возрастные группы 
Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей направленности 

Вторая 
младшая  

Средняя- 
старшая 

Старшая 
группа-

Подготовит
ельная 

Младшая средняя  
группа для детей  

Подготовительная 
группа для детей с 

 Подготовительная 
группа для детей с 
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группа 
(3-4года) 

группа 
(4-5лет) 

подготовит
ельная 
 (5-6лет) 

группа 
(6-7лет) 
 

с  
нарушениями 
зрения 
(3-5лет) 

нарушениями речи (5-
7лет) 

нарушениями 
зрения (5-7лет) 

Количество возрастных   
групп 

         1            1         1        1               1           1                      1 

Начало учебного года 1..09.2014. 1.09.2014 1.09.2014   1.09.2014       1.09.2014 
 

      1.09.2014        1.09.2014 

График каникул 1.01.-
9.01.2015 
29.03. -
4.04.2015 

1.01.-
9.01.2015 
29.03. -
4.04.2015 

1.01.-
9.01.2015 
29.03. -
4.04.2015 
 

1.01.-
9.01.2015 
29.03. -
4.04.2015 

1.01.-9.01.2015 
29.03. -4.04.2015 
 
 

1.01.  -9.01.2015 
29.03. -4.04.2015 

1.01.-  9.01.2015 
29.03. -4.04.2015 

Окончание учебного 
года 

31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015 

Продолжительность  
учебного года, в том 
числе 

39 недель 39 недель 39 недель 39недель     39 недель   39 недель     39 недель 

1полугодие 17недель 17недель 17недель 17недель     17недель     17недель      17недель 
2полугодие 22недели 22недели 22недели 22недели      22недели     22недели     22недели 
Продолжительность 
учебной недели 

5дней 5дней 5дней 5дней       5дней       5дней       5дней 

Недельная 
образовательная 
нагрузка 

2ч.45мин 22недели 
4часа 

4часа 5час.15мин. 2ч.45ми
н 

4час.40
м  

6час.15
мин 

8час.30мин 6час 
15мин 

8час.30ми
н 
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Продолжительность 
непрерывной НОД 

Не более 
15мин. 

Не более 
20мин 

Не более 
30мин 

Не более 
30мин 

Не 
более 
15мин 
 
 

Не 
более 
20мин. 
 
 
 

Не 
более 
25мин 

Не более 
30мин 
 

Не 
более 
25 мин 

Не более 
30мин 
 

Недельная 
дополнительная 
образовательная 
нагрузка 
(ДОН) 

 Не более 
20мин 
(кружок) 

 Не более 
25мин 
(кружок) 
 

Кореек. 
образ 
деят. 
1час. 

Коррек. 
образ 
деят. 
1час.20
м 

Коррек. 
образ.де
ят.1.час 

Коррекк. 
образ. деят 
1.45.часа  
Не более 
20мин 
(кружок) 
 

Коррек 
образ 
деят. 
1.час.40
мин. 

Коррек. 
образ 
деят. 
2часа 

Регламентирование  
образовательного 
процесса 
половина дня 

9.25.-9.40. 
9.50-10.05. 

9.10.-9.30. 
9.50.-10.10. 

9.10.-9.30. 
9.40.-10.00 

9.00.-9.25. 
9.35.-10.00. 
10.10.-
10.35. 
 
 

9.10.-
9.25 
9.35.-
9.55 

9.10.- 
9.30 
9.40.-
10.00. 

9.00-
9.25 
9.35-
9.55 
 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

9.00-
9.25 
9.35-
9.55. 
 

9.00-9.30. 
9.40.-
10.10. 
10.20-
10.50. 

 16.15.-
16.35. 

16.10-16.30. 15.10-15.35. 15.40-
15.55 

15.40.-
16.00. 

15.10.-
15.35. 

15.10.-15.40 15.30-
15.55. 

15.30-
16.00 

Сроки проведения 
мониторинга 
(диагностика) 

1.09-15.09.  
15.04-30.04 
 

1.09-15.09.  
15.04-30.04 
 

1.09-15.09.  
15.04-30.04 
 
 

1.09-15.09.  
15.04-30.04 
 

      1.09 - 15.09. 
      10.01.-20.01 
      15.04-30.04 
 

       1.09 - 15.09. 
      10.01.- 20.01 
      15.04-30.04 
 

       1.09 -15.09. 
      10.01.-20.01 
      15.04 -30.04 
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Праздничные дни  
4ноября, 
31декабря 
1-7января 
8марта 
1,9мая. 
12июня 

 
4ноября, 
31декабря 
1-7января 
8марта 
1,9мая. 
12июня 

 
4ноября, 
31декабря 
1-7января 
8марта 
1,9мая. 
12июня 

 
4ноября, 
31декабря 
1-7января 
8марта 
1,9мая. 
12июня 

 
     4ноября, 
     31декабя 
     1-7января 
     8марта 
     1,9мая. 
     12июня 
 
 
 
 
 
 

 
         4ноября, 
        31декабря 
        1-7января 
         8марта 
         1,,9мая. 
         12 июня 
 

 
        4ноября, 
       31декабря 
        1-7января 
        8марта 
        1,9мая. 
        12июня 
 

Летний 
оздоровительный 
период 

 
С 1 июня 
по 
31августа 

 
С 1 июня 
по 
31августа 

 
С 1 июня 
по 
31августа 

 
 1 июня по 
31августа 

 
С 1 июня по 
31августа 
 
 

 
С 1 июня по 
31августа 

 
С 1 июня по 
31августа 

 
 
 
 
 

Вид деятельности 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть  

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть 

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть 

Время в 
режиме дня 

Длительно
сть 

Прием детей,  прогулка 
(теплое время года) 

7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 

Самостоятельная 8.00.  – 8.30 40 мин. 8.08– 8.30 22 мин. 8.00– 8.22 20 мин. 8.00 – 8.10 10мин. 



148 
 

деятельность 
Утренняя гимнастика 8.30 - 8.36 До 6мин. 8.00 – 8.08 До 8 мин. 8.22– 8.32  До 10мин. 8.10 -  8.22 До 12 мин. 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.36 – 9.00 24 мин. 8.30– 9.10 20 мин. 8.32– 8.50 20мин. 8.22 – 8.42 20мин 

Самостоятельная 
деятельность 

9.00. – 9.15 15мин.   8.50- 9.00 10мин. 8.42 -9.00 18мин 

 Продолжительность НОД Не более 15 мин. Не более 20 мин. Не более 25 мин. Не более 30 мин. 

Организованная 
образовательная 
деятельность(НОД) 

9.15– 9.30 
9.40 -9.55 

30 мин. 
 

9.10 – 9.30 
9.40 -10.00. 
15.10-15.30. 

40мин  
 

20мин 
 

9.00 – 9.2 5 
9.35 -10.00 

10.10 -10.35. 
1час.15мин 

9.00 – 9.30 
9.40 -10.10 

10.20 -10.50. 
1час.30мин  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.00- 11.40 1 ч. 40 мин. 
10.15 – 
11.55 

1 час 35мин. 10.35 –12.15 
1 час 40 

мин. 
10.50–12.35 

1 час 40 
мин. 

Самостоятельная игровая  
деятельность  

11.40 - 12.10 20мин. 11.55-12.15 20мин.     

Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.50 40мин. 12.15– 12.40 25мин 12.15–12.50 30мин 12.35 –13.00 25мин 

Сон  12.50 - 15.00 2 ч. 35 мин. 
12.40 – 
15.00 

2 ч. 20 мин. 12.50 –15.00 2 ч. 10 мин. 13.00 –15.00 2 час. 

Совместная деятельность  
(оздоровительные 
процедуры) 

15.00-15.20. 20 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 

Совместная деятельность   15.20-16.00 40мин 15.10-16.00 40мин 15.10-16.00 50мин 15.10.-16.10. 50мин 
Полдник  16.00 –16.20 20мин 16.00 -16.20 20мин 16.05–16.20 15мин 16.10 –16.20 10мин 
Самостоятельная игровая 
деятельность 

16.20 -17.00 40 мин. 16.20 –17.00 40 мин. 16.20 - 17.00 40 мин. 16.20 –17.00 40 мин. 

Прогулка  17.00 –18.00 30мин 17.00 –18.00 30мин  17.00 -18.00 30мин 17.00 – 18.00 30мин 
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.  

 
 
 
                   Приложение № 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОГУЛКИ 

Вид деятельности 
 
 

2 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Время в 
режиме 
дня 

Длительность Время в 
режиме 
дня 

Длительность Время в 
режиме 
дня 

Длительность Время в 
режиме 
дня 

Длительность 

Самостоятельная игровая 
деятельность, игра 

7.30-8.00 30мин. 7.30-8.20  7.30 -8.20  7.00-8.20  

Завтрак 8.20 - 9.00  8.20-8.55  8.20-8.55  8.20-8.50  

Н
О

Д
 

Количество НОД в 
неделю 

9.00-10.00  9.00-
10.00 

 9.00-10.20  8.50-10.50  

Длительность НОД 15мин. 30мин.       
Общая         
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продолжительность 
НОД 

Самостоятельная игровая 
деятельность, игра 

        

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.00-12.00  10.00-
12.10 

 10.15.-
12.25. 

 10.50-1235  

Возращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

  12.10-
12.30 

 12.25-12.40  12.35-
12.45 

 

Обед 12.20-
12.50. 

 12.30-
13.00 

 12.40.-
13.10 

 12.45-
13.15. 

 

Сон 13.00-15.00  13.00-
15.00 

 13.10-15.00  13.15-
15.00 

 

Постепенный подъем, 
самостоятельная 
деятельность 

  15.00-
15.25. 

 15.00-15.25  15.00-
15.25 

 

Полдник 15.25-
15.50. 

 15.25-
15.50 

 15.25-15.40  15.25.-
15.40 

 

Самостоятельная 
деятельность, игра 

15.50-16.35  15.50-
16.30 

 15.40-16.40  15.40-
16.40 

 

Дополнительное 
образование, досуги 

        

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.35-17.50  16.30-
17.50 

 16.40-18.00  16.40-
18.00 

 

Уход детей домой 18.00.  17.50-
18.00 

 16.40-18.00  18.00  

О
бщ

и
й по

дс
чё

  

 
На НОД 
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На прогулку 
 
На игру (без учёта 
времени игр на 
прогулке) 

        

 
Приложение№ 
 
 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста в детском саду 
 

Виды двигательной активности Особенности организации Длительность 
Артикуляционная гимнастика Ежедневно  От 3 до 5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  До 12 мин. 
Двигательная разминка Ежедневно во время перерыва между занятиями 

Во время вечерней прогулки 
До 10 мин. 

До 10 – 15 мин. 
Гимнастика для глаз Ежедневно перед занятием или во время занятия 3 – 5 мин. 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно во время занятия 2 – 3 мин. 
Занятия физической культурой Два раза в неделю в зале 

Один раз в неделю на улице 
До 30 – 35 мин. 

До 35 мин. 
Физкультминутка  Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятия До 3 – 5 мин. 

Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно подвижность и длительность игры зависит от 
температурных условий воздуха 

До 25 – 30 мин. 

Оздоровительный бег Два раза в неделю, когда нет физкультурных занятий До 7 мин. 
Индивидуальная работа по развитию 

движений 
Ежедневно в утренние и вечерние часы До 10 мин. 

Прогулки – походы, целевые прогулки Один – два раза в месяц До 35 – 40 мин. 
Каникулы /ежедневно – организация 

двигательных игр и упражнений/ 
С 1 по 7 ноября 

 С 01.января  по 11 января 
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С 29 марта по 4 апреля 
Дни здоровья Один раз в квартал  

Физкультурно-оздоровительные праздники Два – три раза в год До 45 мин. 
Игры – соревнования между возрастными 

группами или с первоклассниками 
Один – два раза в год на воздухе или в зале Не более 60 мин. 

Музыкальные занятия Два раза в неделю До 30 мин. 
Спортивные развлечения совместно с 

родителями 
Один – два раза в год До 40 мин. 

Спортивные кружки, секции По желанию родителей и детей один раз в неделю Не более 30 мин. 
Логоритмика (музыкально-ритмические 

движения) 
Один раз в неделю Не более 30 минут 

 
                                                   
Приложение№ 
 
 Сведения о педагогическом коллективе 
 
                                            Характеристика кадрового состава Количество человек 
По образованию Высшее педагогическое   
 Среднее педагогическое  
 Другое  
По стажу До 5 лет  
 От  5 до 10лет  
 От 10до 15лет  
 Свыше15 лет  
По результатам 
аттестации 

Высшая квалификационная категория  

 Первая квалификационная категория  
 Не имеет категории  
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 Соответствие занимаемой должности  
 
                                                         Сведения о   воспитанниках 
 
 
Возрастная категория        Направленность групп                                        Количество  

                           групп            детей 
От 2 до 3    
От 2 до 3    
От 2 до 3    
От 2 до 3    
От 2 до 3    
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Приложение№      Организация режима пребывания детей в детском саду.   

 

Вид деятельности 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть  

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть 

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть 

Время в 
режиме дня 

Длительно
сть 

Прием детей,  прогулка 
(теплое время года) 

7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.00 30 мин. 

Самостоятельная 
деятельность 

8.00.  – 8.30 40 мин. 8.08– 8.30 22 мин. 8.00– 8.22 20 мин. 8.00 – 8.10 10мин. 

Утренняя гимнастика 8.30 - 8.36 До 6мин. 8.00 – 8.08 До 8 мин. 8.22– 8.32  До 10мин. 8.10 -  8.22 До 12 мин. 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.36 – 9.00 24 мин. 8.30– 9.10 20 мин. 8.32– 8.50 20мин. 8.22 – 8.42 20мин 

Самостоятельная 
деятельность 

9.00. – 9.15 15мин.   8.50- 9.00 10мин. 8.42 -9.00 18мин 

 Продолжительность НОД Не более 15 мин. Не более 20 мин. Не более 25 мин. Не более 30 мин. 

Организованная 
образовательная 
деятельность(НОД) 

9.15– 9.30 
9.40 -9.55 

30 мин. 
 

9.10 – 9.30 
9.40 -10.00. 
15.10-15.30. 

40мин  
 

20мин 
 

9.00 – 9.2 5 
9.35 -10.00 

10.10 -10.35. 
1час.15мин 

9.00 – 9.30 
9.40 -10.10 

10.20 -10.50. 
1час.30мин  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.00- 11.40 1 ч. 40 мин. 
10.15 – 
11.55 

1 час 35мин. 10.35 –12.15 
1 час 40 

мин. 
10.50–12.35 

1 час 40 
мин. 

Самостоятельная игровая  
деятельность  

11.40 - 12.10 20мин. 11.55-12.15 20мин.     

Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.50 40мин. 12.15– 12.40 25мин 12.15–12.50 30мин 12.35 –13.00 25мин 

Сон  12.50 - 15.00 2 ч. 35 мин. 
12.40 – 
15.00 

2 ч. 20 мин. 12.50 –15.00 2 ч. 10 мин. 13.00 –15.00 2 час. 

Совместная деятельность  
Ежедневно ( 

15.00-15.20. 20 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 15.00-15.10. 10 мин. 
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Совместная деятельность   15.20-16.00 40мин 15.10-16.00 40мин 15.10-16.00 50мин 15.10.-16.10. 50мин 
Полдник  16.00 –16.20 20мин 16.00 -16.20 20мин 16.05–16.20 15мин 16.10 –16.20 10мин 
Самостоятельная игровая 
деятельность 

16.20 -17.00 40 мин. 16.20 –17.00 40 мин. 16.20 - 17.00 40 мин. 16.20 –17.00 40 мин. 

Прогулка  17.00 –17.30 30мин 17.00 –17.30 30мин  17.00 -17.30 30мин 17.00 – 17.30 30мин 
                                                 

                                                     Планирование образовательной деятельности 
 
 Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности                                                                     Периодичность 

Первая 
младшая группа 

Вторая младшая 
группа 

Средняя 
 группа 

Старшая 
 группа 

Подготовительная 
группа 

Физическая культура в 
помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 
прогулке 

  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 
Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Рисование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Лепка 1 раз в неделю 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 
Аппликация - 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 
Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Итого 10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 10 занятий в 

неделю 
13занятий в 
неделю 

14 занятий в 
неделю 

                                                       Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Комплексы закаливающих 
процедур  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
                                                                                                        Самостоятельная деятельность  
Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Самостоятельная 
деятельность в центрах 
(уголках развития) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием разнообразных форм и  с учётом времени года и 
возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей 
 
педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 
- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 
- совместную деятельность, 
- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 
индивидуально-дифференцированный подход к детям; 
интеграция образовательного содержания; 
педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах деятельности; 
обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно – творческой деятельности; 
назначение непосредственно-образовательной деятельности:  
- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 
- в освоении новых способов действий, 
- в осознании связей и зависимостей; 
составлен учебный план; 
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предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной деятельности, соответственно учебному плану  в 
соответствии с требованиями программы «От рождения  до школы»»; 
определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 
педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, воспитатели имеют право определять конкретное 
содержание воспитательно-образовательной работы и способ организации детской деятельности; 
организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и интересов детей, где предусмотрены центры детской 
занятости: 
- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 
- центр строительно-конструктивных игр, 
- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры) 
- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры), 
- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению грамоты, книжный уголок) 
- центр сюжетно-ролевой игры; 
- центр художественно-театральной деятельности; 
основные характеристики развивающей среды: 
- комфортность, 
- безопасность, 
- обеспечение сенсорными впечатлениями, 
- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 
- игровые зоны для мальчиков и девочек; 
взаимодействие ДОУ с родителями; 
установление социального партнёрства 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного образования. Основной 

целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 
участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  
      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  были создали  следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-
правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 
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• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 
осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 
пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение 
прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 
разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 
изучения семьи. 
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

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

 
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  
 
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 
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• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 
общественности, Совета ДОУ; 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 
отдыхаем» 
-памятки; 
-консультации,  

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
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информационного 
поля родителей 

- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 
-консультативный пункт для родителей 
детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Выставки  совместного творчества. 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
семейные гостиные 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности. 
 
 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
Постоянно по 
годовому плану 
2-3 раза в год 
 
 

В  настоящее  время  в  ООП  заданные  Стандартом  результаты  будут  
конкретизированы  с  учетом  особенностей  функционирования  Организации.  
Образовательные  программы  должны  указывать  особенности  совместной  деятельности 
взрослого  с  детьми,  чтобы  возникшие  между  ними  отношения  и  общая  атмосфера 
Организации  были   направлены  на  достижение  целевых  ориентиров,  содержащиеся  в  
Стандарте.  
ООП  разрабатывается  в  соответствии  с  тезисом  Стандарта  о  поддержке  детской  
инициативы. В  ООП  должно содержаться описание методов осуществления  совместной  
со взрослым и самостоятельной деятельности детей, позволяющих реализовать интересы  
каждого ребенка группы. Особую роль в этой работе выполняет семья.  
В  ООП  должны  быть  правильно  сформулированы  новые  функции  взрослых,  
которые,  согласно  требованиям  Стандарта,  состоят  не  в  организации   деятельности  
ребенка  «сверху»,  а  являются  поддерживающими,  создающими  условия  для  проявления  
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9 
активности  самим  ребенком.  Взрослые  (педагоги,  родители)  создают  предметно-пространственную  среду;  представляют  
материалы;  наблюдают  за  поведением  ребенка,  
фиксируют  наиболее  важные  моменты  в  его  поведении,  характеризующие  развитие;  
поддерживают  его  инициативу;  оказывают  помощь  ребенку;  поощряют  в  нем 
самостоятельность  и  активность;  учат  на  собственном  примере,  показывая  образцы  
выполнения  деятельности;  передают  свой  опыт;  делают  вместе  с  ребенком;  помогают  
планировать день или более далекие события, а также анализировать результаты дня.  
Следующим  положением,  которое  должно  найти  свое  отражение  в  ООП,  является  
тезис  Стандарта  о  значении  в  развитии  личности  ребенка  предметной  
пространственной среды. В  ООП  должно быть показано,  каким образом можно  достичь  
вариативности, гибкости, мобильности предметной развивающей среды для организации  
и  интеграции  различных  видов  деятельности,  включая  дошкольников,  которые  имеют  
проблемы  в  состоянии  здоровья.  ООП  должна  показывать  возможные  способы  
самостоятельного использования ребенком объектов, материалов и предметов  среды  для  
приобретения  им  опыта  и  познания  окружающего  мира,  а  также  методы  использования  
среды в совместной со взрослыми деятельности. 
Особое внимание в ООП рекомендуется уделить вопросам привлечения потенциала  
семей  воспитанников  к  образовательной  деятельности  Организации.  Желательно,  чтобы  
было  показано,  какие  возможности  семей  предлагается  использовать  в  работе  с  
воспитанниками  дошкольных  Организаций,  в  каких  формах  может  проходить  
взаимодействие педагогов с родителями, какие методы организации подобного общения  
можно использовать.  
Основная  образовательная  программа  Организации  должна  быть  конкретной,  
позволяющей  педагогам,  непосредственно  приступить  к  практической  работе.  В  тоже  
время,  ее  содержание  должно  быть  универсальным  и  вариативным.  Если  ООП 
дошкольной организации будет представлять собой детально регламентированную модель  
образовательной  деятельности,  то  она  не  сможет  быть  использована  для  организации  
работы по Стандарту.  
Программа  Организации,  наряду  с  обязательной,  содержит  также  часть,  
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формируемую  участниками  образовательных  отношений.  Эта  часть  может  быть  
разработана  на  основе  любых  авторских  программ  и  собственных  образовательных  
программ,  созданных  в  процессе  осуществления  образовательной  деятельности  
Организации. 
3.6.  Планирование образовательной деятельности 
Программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования  образовательного  
процесса  и  календарного  планирования  образовательной  деятельности,  оставляя  
педагогам Организации пространство для  гибкого  планирования  их деятельности, исходя  
из  особенностей  реализуемой  основной  образовательной  программы,  условий  
образовательной  деятельности,  потребностей,  возможностей  и  готовностей,  интересов  и  
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  
Недопустимо  требовать  от  Организаций,  реализующих  Программу  календарных  
учебных  графиков  (жестко  привязанных  к  годовому  и  другому  типу  планирования)  и  
привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов  
Программы. 
Планирование деятельности педагогов должно быть направлено, в первую очередь,  
на  создание  условий  реализации  образовательной  деятельности,  формирование  
развивающей  предметно-пространственной  среды,  информационно-дидактической  
поддержки образовательного процесса.  
Планирование  деятельности  Организации  должно  быть  направлено  на  ее  
совершенствование (планирование развития) и должно учитывать результаты оценивания  
качества образовательной деятельности (как внутреннего, так и внешнего).  
Примеры  гибких  учебных  планов  Организации  представлены  в  вариативных  
образовательных программах, в том числе, в вариативных комплексных образовательных  
программах, представленных в Навигаторе (см. Приложение 3). 
3.7. Режим дня и распорядок 
Программа  оставляет  за  Организацией  право  на  самостоятельное  определение  
Режима  и  распорядка  дня,  определяемых  с  учетом  условий  реализации  Программы,  
потребностей  участников  образовательных  отношений,  особенностей  реализуемых  
вариативных  образовательных  программ  и  других  особенностей  образовательной  
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деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.   
77 
Варианты описаний режимов и распорядков дня, представлены также в вариативных  
образовательных  программах,  разработанных  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  
примеры которых представлены в Навигаторе (Приложение 3). 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию  
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию  
нормативно-правовых, научно-методических, кадровых,  
информационных и материально-технических ресурсов 
3.7.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и  
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических  
ресурсов  предполагается  осуществлять  с  участием  научного,  экспертного  и  широкого  
профессионального  сообщества  педагогов  дошкольного  образования,  федеральных  
органов  управления  образованием  Российской  Федерации,  региональных,  
муниципальных,  руководства Организаций, а также других участников образовательных  
отношений  и  сетевых  партнеров  по  реализации  образовательных  программ  (далее  – 
Участники совершенствования Программы)  
Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в  
совершенствовании и развитии Программы будут включать:  
-  предоставление  доступа  к  открытому  тексту  Программы  в  электронном  и  
бумажном виде;  
-  предоставление возможности экспертировать, рецензировать и комментировать ее  
положения,  предлагать  внесение  изменений  Программы  на  веб-странице  Программы  на  
сайте ФГАУ «Федеральный институт развития образования» http://www.firo.ru; 
-  предоставление  возможности  обсуждения  Программы  на  открытых  научных,  
экспертных  и  профессионально-педагогических  семинарах,  научно-практических  
конференциях; 
-  предоставление  возможности  для  апробирования  Программы,  в  том  числе  ее  
отдельных  положений,  а  также  в  совместной  реализации  с  вариативными  
образовательными  программами  на  базе  экспериментальных  площадок  и  других  
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заинтересованных  организаций,  участвующих  в  образовательной  деятельности,  а  также  
возможности  обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования  
Программы.  
3.7.2.  В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов  
Программы запланирована следующая работа:   
78 
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде 
-  научно-методических  материалов,  разъясняющих  цели,  принципы,  научные  
основы и смыслы отдельных положений Программы; 
-  регулярная  актуализация  Навигатора  примерных  образовательных  программ,  
антологии  дошкольного  образования,  включающей  научные,  методические  и  
практические литературные издания, необходимые для реализации Программы;  
-  нормативных  и  научно-методических  материалов  по  обеспечению  условий  
реализации Программы;  
-  научно-методических  материалов  по  организации  образовательного  процесса  в  
соответствии с Программой;  
-  методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы  
Организации  с  учетом  положений  Программы  и  вариативных  примерных  
образовательных программ;  
- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2.  Апробирование  разработанных  материалов  в  организациях,  осуществляющих  
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования; 
3.  Обсуждение  разработанных  нормативных,  научно-методических  и  практических  
материалов  с  Участниками  совершенствования  Программы,  в  том  числе  с  учетом  
результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования;  
4. Внесение  корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее  
реализации и т.д. 
5.  Регулярное  научно-методическое  консультационно-информационное  
сопровождение Организаций, реализующих Программу.  
3.7.3.   Для  совершенствования  и  развития  кадровых  ресурсов,  требующихся  для  
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реализации  Программы  разработчиками  предусмотрена  разработка  профессиональных  
образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение.  
3.7.4.  Развитие  информационных  ресурсов,  необходимых  для  разработки  и  
утверждения  основных  образовательных  программ  Организаций  с  учетом  Программы  и  
вариативных  образовательных  программ  дошкольного  образования  направлено  на  
осуществление  научно-методической,  научно-практической  поддержки  Организаций  и 
предполагает: 
- создание веб-страницы Программы, которая содержит:  
тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  
- перечни научной, методической, практической литературы;   
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-  перечни  вариативных  образовательных  программ  дошкольного  образования,  а  
также дополнительного образования детей дошкольного возраста;  
- информационные текстовые и видео-материалы,  
- разделы, посвященные обмену опытом; 
-  актуальную  информацию  о  программах  профессиональной  подготовки,  
переподготовки и дополнительного образования;  
-  актуальную  информацию  о  проведении  научно-практических  и  обучающих  
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 
3.7.5.  Совершенствование  материально-технических  условий,  в  том  числе,  
необходимых  для  создания  развивающей  предметно-пространственной  среды,  
планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 
3.7.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено,  
в первую очередь, на повышение эффективности экономики содействия.  
Совершенствование финансовых условий нацелено на: 
-  содействие  развитию  кадровых  ресурсов,  путем  разработки  проектов  различных  
программ  мотивации  сотрудников  Организаций,  разработке  предложений  по  
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  
-  содействие  развитию  материально-технических,  информационно-методических  и  
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 
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-  содействие  сетевому  взаимодействию  с  целью  эффективной  реализации  
Программы, в том числе, поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  
-  содействие  достаточному  обеспечению  условий  реализации  Программы  разных  
Организаций,  работающих  в  разных  географических,  экономических,  социокультурных,  
климатических и других условий.  
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических  
документов 
1.Конвенция о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи  
от 20 ноября 1989 года. ООН. 1990. 
2 .Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании  
в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  //  Официальный  интернет-портал  
правовой информации: [сайт]. [2014].  
80 
3.  ФГОС  дошкольного  образования —  Приказ  Министерства  образования  и науки  
Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от 17  октября  2013 года  №1155  
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 года №30384).  
4.  ФГОС  начального  общего  образования  -  Приказ  Министерства  образования  и  
науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от 6  октября  2009  года  №373  
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785). 
5.  ФГОС  основного  общего  образования —  Приказ  Министерства  образования  
и науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от 17  декабря  2010  года  №1897  
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года №19644). 
6.  ФГОС  среднего  (полного)  общего  образования —  Приказ  Министерства  
образования  и науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от 17 мая  2012  г.  
N 413 (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 года №24480). 
7.  Концепция  дополнительного  образования  детей —  Распоряжение  Правительства  
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р. 
8. Письмо Минорбнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 № 08-249  
// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  
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Федерации от 15 мая 2013 г. N 26  г. Москва от «Об  утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  
«Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  
режима работы дошкольных образовательных организаций». 
10.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российск ой  
Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13  
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  дошкольным  группам,  размещенным  в  
жилых помещениях жилищного фонда». 
11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013  
№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно  эпидемиологические  
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
12.  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,  содержанию  и  организации  
режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»,  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы  
дошкольных  образовательных  учреждений  СанПиН  2.4.1.1249-03,  Гигиенические  
81 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы  
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
13.  Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-вычислительным  
машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
3.10. Перечень научно-методических литературных источников,  
используемых при разработке Программы  
При  разработке  Программы  использовались  следующие  литературные  источники,  
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния  
их на содержание Программы. 
1. Корчак, Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич.  
Москва: АСТ, 2014. – 480 с. – (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
2.  Выготский  Л.  С.  Собрание  сочинений:  в  6  т.:  т.  2,  4,  5:  4.  Детская  психология;  
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2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
        В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные самостоятельно 
участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 
областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики. 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 
анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой 

устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, 
рассказы, повести и др.); 
скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 
и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие движения 
и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 
 Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, двигательные (для 
развития общей и мелкой моторики) и трудовые) 
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Технические и творческие действия  

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 
проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 
дидактический материал; материал для экспериментирования и др.   

Элементы проблемности  

Познавательное проблемное изложение  

Диалогическое проблемное изложение  

Эвристический или поисковый метод  

 
 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Все формы и методы должны обеспечивать активное участие ребенка в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и 
общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в 
форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях  учитываются  
общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
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            Основу образовательной программы составляет комплексный тематический принцип. Тема выступает как сообщаемое знание 
и представляется в эмоционально-образной форме. Содержание образования проецируется на предметную среду. На основе перечня 
событий, праздников осуществляется комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

Содержание программы выстроено с учетом перечня тем.  Приложение №5 
                                                         
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  
дошкольников 
ФГОС  дошкольного  уровня  образования   предполагает  сетевое  взаимодействие  
образовательной  организации  со  всеми  участниками  образовательных  отношений   и,  
прежде  всего,  с  семьей  ребенка.   Взаимодействие  с  семьей  становится  обязательной  
частью образовательной деятельности Организации. 
Цели и задачи партнерства с родителями 
Семья  является   институтом  первичной  социализации  и  образования,  который  
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном  
возрасте.  Поэтому  педагогам,  реализующим  образовательные  программы  дошкольного  
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в  
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и  
достижения родителей в деле воспитания и развития их детей.   
56 
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в  
диалоге  обе  стороны  могут  узнать,  как  ребенок  ведет  себя  в  другой  жизненной  среде.  
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между  
родителями  и  воспитателями,  т.е.  для  открытого,  доверительного  и  интенсивного  
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  воспитания  
детей является предпосылкой для обеспечения полноценного развития детей.  
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной  
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ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,  
что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для  
достижения этих целей. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и  
сотрудничество  в  их  достижении  позволяет  объединить  их  усилия  и  обеспечить  
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
Особенно  важен  диалог  между  педагогом  и  семьей  в  случае  наличия  у  ребенка  
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно  
анализировать  поведение  или  проблемы  ребенка,  выяснять  причины  проблем  и  искать  
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей  
по  поводу  лучшей   стратегии  в  образовании  и  воспитании,  согласование  мер,  которые  
могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  
Педагоги  поддерживают  семью  в  деле  развития  ребенка  и  при  необходимости,  
привлекают на помощь других специалистов и службы (психологические консультации,  
врача, лечебного педагога и др.). 
Таким  образом,   Организации  занимаются  профилактикой  и  борются  с  
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
Уважение,  сопереживание  и  искренность  являются  важными  позициями,  
способствующими позитивному проведению диалога. 
Диалог с родителями необходим также для планирования педагогической работы.  
Знание  педагогами  семейного  уклада  доверенных  им  детей,  позволяет  эффективнее  
решать образовательные задачи, передавая детям «дополнительный» опыт. 
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями о  
своей  работе  и  о  поведении  детей  во  время  пребывания  в  Организации.  Родители,  как  
правило,  хотят  знать  о  возможностях  сотрудничества,  способствующего  адаптации  
ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм  
образовательной работы.   
57 
В  этом  случае,  партнерство  способно  стать  настоящим  образовательным  
партнерством.  
Организация  может  предложить  родителям  активно  участвовать  в  
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образовательной  работе  и  в  отдельных  занятиях.  Родители  могут  привнести  в  жизнь  
Организации  свои  особые  умения  (например,  столярное  дело,  коллекционирование,  
рукоделие  и  т.п.),  пригласить  детей  к  себе  на  работу,  поставить  для  них  спектакль,  
организовать  совместное  посещение  музея,  театра,  помочь  с  уборкой  территории  и  
вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п.  
Разнообразные возможности для привлечения родителей предоставляет проектная  
работа.  Родители  могут  принимать  участие  в  планировании  и  подготовке  проектов,  
праздников,  экскурсий  и  т.д.  могут  также  самостоятельно  планировать  родительские  
мероприятия  и  проводить  их  своими  силами.  Таким  образом,  будут  серьезно  
восприниматься их социальные потребности. Организацией поощряется обмен мнениями  
между родителями, возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
В  предлагаемом  Программой  Навигаторе,  предложены  различные  подходы  и  
вариативные  методы  взаимодействия  Организации  с  семьей,  предоставляющие  
возможность  выбора  подходов  и  методов,  соответствующих  ценностям  и  отвечающих  
конкретной социальной ситуации Организации. 
2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными  
возможностями здоровья 
Общий  объем  образовательной  программы  для  детей  с  ограниченными  
возможностями  здоровья  (ОВЗ),  которая  должна  быть  реализована  в  группах  
компенсирующей  и  комбинированной  направленности,  рассчитывается  с  учетом  
направленности  программы,  в  соответствии  с  возрастом  воспитанников,  основными  
направлениями  их  развития,  спецификой  дошкольного  образования  и  включает  время,  
отведенное  на  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  

музыкально-художественной  и  др.)  с  
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии  
детей;  образовательную  деятельность  с  квалифицированной  коррекцией  недостатков  в  
физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  
моментов;  самостоятельную  деятельность  детей;  взаимодействие  с  семьями  детей  по  
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.   
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58 
Задачами деятельности дошкольного образовательной организации по реализации  
образовательной  программы  в  группах  компенсирующей  и  комбинированной  
направленности являются: 
- развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  
личностных качеств; 
- формирование предпосылок учебной деятельности; 
- сохранение и укрепление здоровья; 
- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
- создание  современной  развивающей  предметно-пространственной  среды,  
комфортной  как  для  детей  с  ОВЗ,  так  и  для  нормально  развивающихся  детей,  их  
родителей и педагогического коллектива; 
- формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая    работа  строится с  учетом особых  образовательных  
потребностей  детей  с  ОВЗ,  с  учетом  заключений  психолого-медико-педагогической  
комиссии. 
Организация  образовательного  процесса  в  группах  компенсирующей  и  
комбинированной  направленности  предполагает   особенности  организации  
образовательного процесса: 
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами  
дошкольной  образовательной  организации  (учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,  
педагога-психолога), воспитателей, педагогов дополнительного образования; 
2) регламент и содержание работы тьютора; 
3) регламент  и  содержание  работы  психолого-медико-педагогического  
консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации. 
В  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ОВЗ  осуществляется  
реализация  адаптированной  основной   образовательной  программы  дошкольного  
образования.  
В группах комбинированной направленности две программы. Для ребенка с ОВЗ  
разрабатывается   на  основе  основной  образовательной  программы  дошкольного  
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образования  и  реализуется  адаптированная   образовательная  программа  (инклюзивное  
образование)  с  учетом  особенностей  его   психофизического  развития,  индивидуальных  
возможностей,  обеспечивающей  коррекцию  нарушений  развития  и  его  социальную  
адаптацию.   Остальные  дети  группы  комбинированной  направленности  обучаются  по  
основной образовательной программе дошкольного образования.   
59 
При  составлении  адаптированной  образовательной  программы  необходимо  
ориентироваться  на  формирование  личности  ребенка  с  использованием   адекватных  
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  
на  создание  оптимальных  условий   совместного  обучения  детей  с  ОВЗ  и  их  нормально  
развивающихся   сверстников  с  использованием   адекватных  вспомогательных  средств  и  
педагогических приемов, организации совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; на личностно-ориентированный  
подход   к  организации  всех  видов  детской  деятельности  и  целенаправленное  
формирование ориентации в текущей ситуации, принятия решения, формирование образа  
результата действия, планирование, реализация программы действий, оценка результатов  
действия, осмысление результатов. 
В течение месяца с момента начала посещения  группы (продолжения посещения  
после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в  
т.ч.  ребенка  с  ОВЗ.  Результаты  проведенного  обследования  развития  ребенка  
используются   для  составления  адаптированной  образовательной  программы,  
выстраиваемой  на  основе  основной  образовательной  программы  группы  путем  
применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий её  
реализации. 
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для  
ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и  
глубина  содержания,  специальные  психолого-педагогические  технологии,  учебно-методические  материалы  и  технические  

средства,  содержание  работы  тьютора.  
Адаптированная  образовательная  программа  обсуждается  и  реализуется  с  участием  
родителей  (законных  представителей)  ребенка.  В  ее  структуру,  в  зависимости  от  
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психофизического  развития  и  возможностей  ребенка,  структуры  и  тяжести  недостатков  
интегрируются  необходимые  модули  коррекционных   программ,  комплексов  
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т.д. 
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится  
с учетом:  
- особенностей  и  содержания  взаимодействия  с  родителями  (законными  
представителями) на каждом этапе включения; 
- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками организации; 
- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ  
к включению;  
60 
- критерии  готовности  ребенка  с  ОВЗ  к  продвижению  по  этапам  инклюзивного  
процесса. 
- организация  условий  для  максимального  развития  и  эффективной  адаптации  
ребенка в инклюзивной группе. 
Координация  реализации  программ  образования  осуществляется  на  заседаниях  
психолого-медико-педагогического  консилиума  дошкольной  образовательной  
организации  с  участием  всех  педагогов  и   специалистов,  задействованных  в  реализации  
образовательных программ.   

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием разнообразных форм и  с учётом времени года и 
возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей 
 
педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 
- организованную -образовательную деятельность (занятия), 
- совместную деятельность, 
- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 
индивидуально-дифференцированный подход к детям; 
интеграция образовательного содержания; 
педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах деятельности; 
обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно – творческой деятельности; 
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назначение непосредственно-образовательной деятельности:  
- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 
- в освоении новых способов действий, 
- в осознании связей и зависимостей; 
составлен учебный план; 
предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной деятельности, соответственно учебному плану  в 
соответствии с требованиями программы «От рождения  до школы»»; 
определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 
педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, воспитатели имеют право определять конкретное 
содержание воспитательно-образовательной работы и способ организации детской деятельности; 
организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и интересов детей, где предусмотрены центры детской 
занятости: 
- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 
- центр строительно-конструктивных игр, 
- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры) 
- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры), 
- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению грамоты, книжный уголок) 
- центр сюжетно-ролевой игры; 
- центр художественно-театральной деятельности; 
основные характеристики развивающей среды: 
- комфортность, 
- безопасность, 
- обеспечение сенсорными впечатлениями, 
- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 
- игровые зоны для мальчиков и девочек; 
взаимодействие ДОУ с родителями; 
установление социального партнёрств 
Уголок экспериментированияаполняемость уголка экспериментирования 
Правильный выбор материалов и инструментов для детского экспериментирования, оптимально удобное и понятное их расположение в 
уголке — условия успешного формирования и развития практических навыков воспитанников в познании окружающего мира. 
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Варианты наполнения опытно-экспериментального центра — таблица 

Возрастная 
группа 

Дидактический компонент Материалы 
Инструменты и 
ёмкости 

Приборы 
П

ер
ва

я 
мл

ад
ш

ая
 (1

,5
–3

 
го

да
) 

• Альбомы с тематическими картинками 
(«Что мы знаем о зиме», «В песочнице», «Как 
горох выращивают»); 
• игрушки для практического 
исследования: тряпичные куклы с 
различными наполнителями, книжки-
шуршалки, бизи-борды (безопасные доски с 
кнопками, окошками, замочками); 
• наборы резиновых и пластмассовых 
игрушек для экспериментирования. 

• Природный и бросовый 
материалы: шишки, палочки, 
жёлуди, крышечки, колпачки; 
• неструктурированные 
вещества: песок, сахар, соль, 
краски. 

• Совки, 
грабельки, 
пластиковые трубочки, 
ложки, сачки, решето; 
• пластмассовые 
стаканчики и миски, 
формы для льда. 

Вертушки для игр с 
ветром, лупы, 
безопасные 
зеркальца для игр с 
солнечными 
зайчиками. 

В
то

ра
я 

мл
ад

ш
ая

 (3
–4

 г
од

а)
 

• Книги познавательной направленности с 
красочными иллюстрациями (желательно, со 
страницами из плотной бумаги или картона); 

• расширенная подборка тематических 
альбомов («Вода в природе», «Как 
вырастает яблоня», «Какой бывает ветер», 
«Время суток»); 

• наборы предметов для игровых упражнений 
и самостоятельного экспериментирования: 
конструктор из крупных деталей, 
деревянные кубики, игрушки для занятий с 
водой, песком и ветром. 

Расширенная база природного и 
бросового материала: 
• добавляются ореховые 

скорлупки, образцы древесины и 
ткани, крупные пуговицы, 
катушку, спичечные коробки; 

• из веществ добавляется глина и 
кинетический песок, мыло; 

• медицинские материалы: 
безопасные пипетки (из 
пластика),  

• ватные диски. 

Этот раздел состоит из 
того же наполнения, 
что и для первой 
младшей группы. 

Добавляются 
приборы для 
изучения света и 
тени (игрушки 
театра теней, 
разноцветные 
линзы, бинокль, 
весы с двумя 
чашами). 
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С
ре

дн
яя

 (4
–5

 л
ет

) 

• Расширенная подборка 
познавательных книг и альбомов; 
• Тематические коллекции образцов: 
«Запахи», «Камни», «Семена», «Ткани»; 
• дидактические игры: задания с 
картинками «Что будет, если…», «Какой 
предмет отбрасывает тень?», «Что будет если 
эти предметы нагреть?». 

К природным материалам 
добавляются: 
• камешки, ракушки, семена, 
образцы почвы и бумаги; 
• новые вещества: пищевые 
красители, сода, мука; 
• новые мед. материалы: 
марганцовка, зелёнка, марля, 
ватные палочки. 

• Новые 
инструменты: воронки 
для фильтрования, 
пинцеты; 
• пополнение 
набора посуды: 
стеклянные сосуды. 

Новые приборы: 
магниты разных 
размеров, компас, 
секундомер, 
линейки. 

С
та

рш
ая

 (5
–6

 л
ет

) 

• Пополнение коллекции 
познавательных книг: иллюстрированные 
энциклопедии и атласы; 
• альбомы с алгоритмами выполнения 
опытов; 
• новый наглядные материалы: таблицы, 
макеты; 
• дидактические игры для возраста 5–6 
лет: «Найди пару», «Укажи причину», 
«Найди все формы воды на картинке». 

• Новые материалы: мох, 
образцы стекла, пластмасс и 
металлов, проволока, верёвки и 
нитки, наждачная бумага, копирка; 
• технические материалы: 
шурупы, гайки, болты, скрепки, 
детали для сборки; 
• новые вещества: крахмал, 
уксус; 
• новые мед. материалы: 
шприцы без игл, спринцовки, 
зелёнка. 

• Пополнение 
инструментов: мерные 
ложки, отвёртки; 
• новая посуда: 
мерные стаканчики, 
колбы. 

Новые приборы: 
песочные часы, 
микроскоп, 
подзорная труба. 
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П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
(6

–7
 

ле
т)

 

• Новые познавательные книги: 
сборники опытов и экспериментов для детей, 
тематические энциклопедии; 
• новый наглядный материал: 
функциональные модели (работы, 
автоматизированные приборы); 
• настольные игры: «Магнитные 
эксперименты», «Природное электричество», 
«Секреты фокусов». 

Этот раздел состоит из того же 
наполнения, что и для старшей 
группы. 

Этот раздел состоит из 
того же наполнения, 
что и для старшей 
группы. 

Новый прибор: 
телескоп. 
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Для эффективного функционирования опытного уголка необходимо наличие в нём оборудования: 
1. Стенд (настенный или напольный): здесь размещаются текущая информация, отчёты о проведённых экспериментах, названия 
будущих тем. На стенде можно сделать карманы для бланков наблюдений, распечатанных алгоритмов.  
На стенде размещается важная информация: правила, фотографии игр-экспериментов, схемы опытов и др 
2. Рабочая зона: демонстрационный стол, парты и стулья для проведения опытов. 
Стол для проведения опытов должен быть удобен детям определённого возраста 
3. Проекторное оборудование: полотно/доска и проектор для просмотра познавательных видеозаписей и презентаций. 
Просмотр познавательных материалов на проекторной доске стимулирует познавательный интерес дошкольников 
4. Место для организации временных выставок, размещения макетов и моделей: столик, полка. 

Формы работы 
 

Сотрудничество с 
родителями 

Социальное окружение Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 
 

Самостоятельна
я деятельность 

Совместная 
деятельность 

Наблюдения  

Мастерские  

Праздники 
развлечения  

  
Гостиные  Труд 

Индивидуальная 
работа Занятия 

Игра 

Практикумы  

Экскурсии  

Мастер-класс  

Проекты  

Соревнования  

Походы  

Спортивная школа 
(соревнования, 

смотры)  

Пожарная часть 
(экскурсии, занятия, 

)  

Музей (занятия, 
экскурсии) 

ДДТ 
(концерты, выставки)  

Библиотека 
(викторины, встречи с 
интересными людьми, 

творческие дни)  

Галерея 
(занятия, выставки, 

)  
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