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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад   № 14 

«Звёздочка» г. Шадринска (далее МБДОУ) осуществляет образовательную деятельность на основе 

Лицензии выданной Департаментом  образования и науки  Курганской области. 

        В соответствии с Уставом в МБДОУ функционирует 13 возрастных групп: 6 групп 

общеразвивающей направленности; 4 группы комбинированной направленности (организация 

воспитания и образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(дети со слабовидением, косоглазием и амблиопией) и 3 разновозрастные группы. 

     Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

      Программа МБДОУ:  

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей;  

 направлена на создание развивающей образовательной среды, открывающей возможности 

позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

     Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС ДО), Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 № 2/15), Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой (далее – программа «От 

рождения до школы»), Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др., 

действующим законодательством и локальными нормативными актами МБДОУ.  

      Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об 

образовании в РФ»).   

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является повышение социального статуса дошкольного образования и 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования на  основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования, её структуре и результатам её освоения.  

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); 

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 
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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. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отношений включает:  

- использование парциальных программ и образовательных технологий;  

-специфику национально-культурных традиций, географических и климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1) взаимодействие МБДОУ и семьи в интересах развития личности ребенка;  

2) формирование профессиональной компетентности педагогов по применению авторских 

игровых технологий;  

3) нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

ознакомление с родным краем;  

4) приобщение детей к театральному искусству; способствовать формированию творческой 

личности; развивать речь и коммуникативные навыки у детей. 

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, 
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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. МБДОУ выстраивает образовательную 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 Учреждения) 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 учреждении 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 Учреждения 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 МБДОУ 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 дополнительного 
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образования детей для обогащения детского развития. Учреждение 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 деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей 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 Учреждение должно разработать свою образовательную программу 
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и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Учреждением  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.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на 

сотрудничество и развитие, построена на следующих принципах образовательной деятельности:  

  1.Принцип деятельности. Данный принцип заключается в том, что воспитанник получает 

представления об окружающем мире не в готовом виде, а добывает их сам. Особое значение 

имеют «специфические виды детской деятельности» (А.В. Запорожец) - игра, конструирование, 

рисование и др. Основная задача при этом - не научить ребенка делать что-то конкретное, а 

сформировать обобщенные способы деятельности, которые позволяют ему быть 

самостоятельным, инициативным, в конечном итоге успешным. Важно помнить, если задаче 

предшествует самостоятельное экспериментирование с новым материалом, то последующее ее 

решение отличается широкой поисковой деятельностью детей.  

2.Принцип системности обеспечивает единую целевую и содержательную направленность 

образовательной деятельности МБДОУ.  

3.Принцип личностного подхода и индивидуализации, дифференциации прослеживается в 

проектировании индивидуального маршрута, ориентации на зону ближайшего развития ребенка. 

Реализация данного принципа требует глубокого изучения особенностей воспитанников, 

формирование системы форм и методов индивидуального развития. Согласно современным 

представлениям, его основными сторонами являются: - ценность личности, заключающаяся в 

самоценности ребенка; уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности 

каждого ребенка; - приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а 

как средство развития личности каждого индивидуума; - самореализация - раскрытие и развитие 

природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и склонностей; - социализация - 

осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, 

экономической, социальной, духовной жизни; - адаптация к существующим в обществе правилам 

и нормам жизни.  

 4. Принцип гуманности предполагает;  

- создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства 

личности ребенка;  

- формирование взаимоотношений на основе дружелюбия, толерантности, 

доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности;  

- создание действенной социально-педагогической и психологической поддержки 

участников образовательных отношений; - установление равноправных и партнерских отношений, 

направленных на сохранение социально-эмоционального благополучия.  

5. Принцип сотворчества - развитие личности как субъекта творческой деятельности.  

6. Принцип социального взаимодействия предполагает формирование навыков социальной 

адаптации, самореализации.  

 7. Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях и строиться с учётом особенностей этнической и региональной 

культур, решать задачи приобщения ребенка к различным пластам культуры. Цели, содержание, 

методы воспитания культуросообразны в том случае, если учитывают исторически сложившиеся в 

конкретном социуме традиции и стиль социализации.  
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8. Принцип открытости. Активное взаимодействие социальных институтов и субъектов с 

социумом через механизм социального партнёрства. 

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 планируемые результаты освоения 

Программы представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования – социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

  Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников к семи годам.  

    Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образовании. 

    К  семи годам 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. 

  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.  

 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. Умеет выражать  и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

  способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

  понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

  проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

  проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

  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. 

  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

  проявляет ответственность за начатое дело. 
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  проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 открыт новому, т.е. проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в школе, институте. 

  проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

  эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыка, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

  имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

  соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

  имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

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.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

     Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности МБДОУ 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ДО.  

    Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

МБДОУ, заданными требованиями ФГОС ДО и Программы, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных учреждением условий в процессе образовательной деятельности.  

    Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально- технические, финансовые, информационно-

методические, управление МБДОУ и т.д.     

     Программа не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы – целевых ориентиров. 

      Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной оценке; не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей: не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования.                                                                   
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   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, включающая:  

- педагогические наблюдения,  

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации. 

    Педагогическая диагностика проводится в сентябре и в мае, в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты индивидуального развития детей (Приложение 1.), 

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);                     

-художественной деятельности; 

 -физического развития.  

    Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

  В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.   

   Мониторинг эффективности реализации  проекта «Моя малая Родина» осуществляется так же на 

основе педагогической диагностики, позволяющей выявлять качественные и количественные 

уровни усвоения материала.  

    Система оценки качества дошкольного образования: 

 – сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в пяти образовательных областях; 

 – учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

МБДОУ; 

 – исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

 – включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в МБДОУ;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в МБДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

воспитанника 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 индивидуальных, психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

    - программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

    Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми.  

    Обязательная часть Программы разработана в соответствии с  инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой (далее – программа «От рождения до школы») и 

комплексной образовательной программой дошкольного образования «ДЕТСТВО» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. (далее – программа 

«Детство»). 

    Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отношений включает 

парциальные программы и проекты. 

Проектирование Программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) выстроено в соответствии с направлениями развития ребенка и  

включает различные  взаимодополняющие программы, в том числе выбранные участниками 

образовательных отношений из числа вариативных программ (см. таблицу 1). 

                                                                                                                  Таблица 1. 

Образовательная программа дошкольного образования   

Образовательные 

области 

ОБЯЗАТЕЛЬ-

НАЯ ЧАСТЬ 

ПРОГРАММЫ  

(60%) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (40%) 

Краеведе-

ние 

Коррекционная 

работа 

Программы, 

проекты 

Социально-

коммуникативное 

 

 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э. М. 

Дорофеевой. 

 

Комплексная 

Проект                     

« Моя 

малая 

Родина», 

«Родной 

свой край 

люби и 

знай» 

 

 

Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV 

вида (для детей с 

нарушением 

зрения). 

Программы 

детского сада. 

Коррекционная 

работа в детском 

саду.                               

 

Взаимодействие                  

с социумом 

Речевое развитие 

 

 

Программа по 

направлению 

деятельности 

учителя-логопеда. 

Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Проект 

«Волшебные 
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образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО» под 

редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцевой и 

др. 

Под редакцией 

Л.И.Плаксиной. 

 

«Программа 

обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием» 

под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. 

Чиркиной 

 

Программа по 

направлению 

деятельности 

учителя-

дефектолога. 

 

Программа по 

направлению 

деятельности 

педагога-

психолога. 

 

Программа по 

направлению 

деятельности 

учителя-логопеда. 

 

 

Проект «Создание 

эффективной 

системы 

взаимодействия 

коррекционно-

педагогической и 

лечебно-

восстановительной 

работы в ДОУ для 

детей с 

нарушением 

зрения» 

палочки 

Кюизенера» 

Художественно-

эстетическое  

Парциальная 

программа 

«Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А. 

Новосельцевой 

(музыка) 

Программа 

фольклорной 

студии «Прялица» 

Программа                 

по направлению 

деятельности 

музыкального 

руководителя. 

Физическое 

развитие 

 

 

Программа 

«Здоровье» 

Проект «Здоровый 

дошкольник» 

 

Программа по 

направлению 

деятельности 

инструктора по 

физической 

культуре. 

 
 

Программа секции 

«Ритмическая 

мозаика» 

(представляет 

собой систему 

комплексных 

занятий на основе 

методик 

детского фитнеса с 

использованием 

современных 

оздоровительных 

технологий). 

     

  Программа реализуется во всех возрастных группах и обеспечивает достаточный уровень  

личностного, интеллектуального, физического развития ребёнка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей (см. Инновационная программа 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  стр.143-160; Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцевой и др. стр.54-76, 96-185).  Задачи психолого - педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста.  

2.2.1. Ранний возраст  

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

развития ребенка в период раннего возраста.  Важнейшая задача взрослых – создать и 

поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие 

надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

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

При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Личностно-развивающее 

взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

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

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

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности 

в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка.  
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Социально-коммуникативное развитие 

   В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры; 

  – дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым 

  Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

   Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

  Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

  Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой                       

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

    В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

  Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей               

с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми.  
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В сфере социального и эмоционального развития 

  Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия 

в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.   

    Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой.   

   Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

 

Познавательное развитие 

  В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.   

                                 В сфере ознакомления с окружающим миром  

    Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится 

к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.   

 

Речевое развитие 

   В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:   

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

 Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 
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поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно.  Взрослый использует различные ситуации для диалога с 

детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи 

   Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи.    

 

Художественно-эстетическое развитие 

  В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

  Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

  Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 

– красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в ДОУ и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

  Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного.   

Физическое развитие 

   В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:   

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  
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– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

  Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

  Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений ДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 
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событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Социально-коммуникативное развитие реализуется в образовательной деятельности 

следующим образом: 

1) обязательная часть через реализацию Инновационной программы дошкольного 

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

Дорофеевой; Комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 

2) часть формируемая участниками образовательных отношений через реализацию проекта «Моя 

малая Родина», «Родной свой край люби и знай». 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
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– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
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развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 
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понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Познавательное развитие реализуется в образовательной деятельности следующим образом: 

1) обязательная часть через реализацию Инновационной программы дошкольного 

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

Дорофеевой; Комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.  

2) часть формируемая участниками образовательных отношений через реализацию проекта 

«Волшебные палочки Кюизенера» и Познавательно-исследовательскую деятельность. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 
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Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Речевое развитие реализуется в образовательной деятельности следующим образом: 

1) обязательная часть через реализацию Инновационной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией 

Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.  
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2) часть формируемая участниками образовательных отношений через реализацию 

Программы по направлению деятельности учителя-логопеда. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

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

звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

Художественно-эстетическое развитие реализуется в образовательной деятельности следующим 

образом: 

1) обязательная часть через реализацию примерной  Инновационной программы 

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

Э. М. Дорофеевой; Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.  

2) часть формируемая участниками образовательных отношений через 

реализацию парциальной программы «Ладушки» И.М. Каплунова,  И.А. Новосельцевой, проекта 

«Сказка в музыке», программы фольклорной студии «Прялица». 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

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

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
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предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Физическое развитие реализуется в образовательной деятельности следующим образом: 

1) обязательная часть через реализацию Инновационной программы дошкольного 

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

Дорофеевой; Комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.  

2) часть формируемая участниками образовательных отношений через реализацию программы 

«Здоровье», проект «Здоровый дошкольник». 

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 ДОУ 

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. 

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. 
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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. 

В таблице представлены формы, методы, средства, технологии по пяти направлениям 

развития ребенка (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2. 

Образовательна

я 

область 

Направления ОД  Формы и методы  Технологии  

Электронные 

образователь-

ные 

ресурсы 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

Социализация  

 

Ситуативный 

разговор. 

Игры на развитие 

общения. 

Игры с правилами. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Праздник, 

развлечении. 

Информационно 

коммуникационны

е технологии. 

 

Личностно-

ориентированная 

технология. 

 

Технология 

игрового 

обучения. 

 

Технология 

формирования 

безопасного 

поведения. 

 

Технология 

социализации                       

(Е.Е. Шулешко, 

В.М. Букатова) 

 

 

 

Виртуальные 

экскурсии 

 

 

Нравственное 

воспитание 

Беседа. 

Образовательная 

ситуация. 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

Развитие общения  
Сюжетно-ролевая 

игра. 

Ребёнок в семье и 

обществе 

Театрализованные 

игры. 

Экскурсия. 

Патриотическое 

воспитание 

Беседа. 

Экскурсия. 

Воспитание 

культурно 

гигиенических 

навыков, 

Игры с сюжетными 

игрушками. 

Совместные 

действия. 
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самообслужива-

ние 

Дежурство. 

Поручения. 

 

Общественно-

полезный 

труд 

 

 

 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества. 

Труд в природе. 

Совместные 

действия. 

Уважение к труду 

взрослых. 

Знакомство с 

профессиями. 

Безопасное 

поведение                           

в природе 

 

 

 

Беседа – 

предположение. 

Просмотр 

презентаций и 

видеороликов. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Безопасность на 

дорогах  

 

 

Экскурсия. 

Просмотр 

презентаций и 

видеороликов. 

Беседа. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност

и 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Беседа. 

Игровая ситуация. 

Речевое  

развитие 

Развивающая 

речевая 

среда 

Мини – музей. 

Создание альбомов, 

панно 

Изучение 

энциклопедий. 

Календарь природы. 

Коллекционирование. 

Центр книги. 

Технология 

игрового 

обучения. 

 

Технология 

развития речи 

(моделирование, 

мнемотехника). 

 

Технология 

проблемного 

обучения. 

 

 

Аудиосказки. 

Тематические 

презентации. 

Формирование 

словаря  

Составление и 

отгадывание загадок.  

Составление рассказа 

из личного 

опыта. 

Игры на 

словообразование. 

Игры-рифмы. 
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Звуковая культура 

речи  

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры с буквой и 

звуком. 

Игры на 

выразительность 

речи. 

Игры на развитие 

слухового внимания 

  

Грамматический 

строй 

речи 

Игры со словами. 

Настольно-печатные 

игры. 

Речевая ситуация. 

Игры на развитие 

мелкой моторики. 

Связная речь  

Игровая обучающая 

ситуация. 

Речевая ситуация. 

Составление и 

отгадывание загадок. 

Художественная 

литература 

Чтение. 

Обсуждение. 

Разучивание. 

Театрализованная 

игра. 

Познавательное 

развитие Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

Наблюдение. 

Экскурсия. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Экспериментировани

е. 

Коллекционирование. 

Моделирование. 

Реализация проекта. 

Информационно 

коммуникационны

е технологии. 

 

Технология 

проектной 

деятельности. 

 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

(А.И. Савенкова) 

 

Технология 

проблемного 

обучения. 

 

Технология 

игрового 

обучения. 

 

Образовательная  

игротехника 

(палочки Д. 

Кюизенера) 

Тематические 

презентации 

Первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира 

 

 

Просмотр 

презентации, 

иллюстраций. 

Игра-сказка. 

Игра-путешествие. 

Творческое задание. 

Развивающие игры. 

Проектная 

деятельность. 

Сенсорное развитие  

Тренинг. 

Дидактическая игра. 

Настольно-печатная. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Творческое задание. 

Экскурсия. 

Театрализованная 
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деятельность.  

Ознакомление  

с  миром 

природы 

Наблюдение. 

Экспериментирова-

ние. 

 

Сезонные 

наблюдения  

Наблюдение. 

Образовательная 

ситуация. 

Художественно 

эстетическое 

развитие Приобщение к 

искусству  

 

 

 

 

 

 

Игра-беседа. 

Игра на развитие 

чувственного 

восприятия. 

Просмотр 

видеоматериала. 

Рассматривание 

картин иллюстраций. 

Посещение 

виртуального музея. 

 

 

Информационно 

коммуникацион-

ные технологии 

 

Технология 

проектной 

деятельности. 

Технология 

игрового 

обучения. 

 

Здоровьесберегаю

-щие 

технологии. 

 

Технология 

технического 

творчества. 

Аудиотека 

классической 

музыки. 

Аудиотека 

художествен-

ной 

литературы. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Конструктивно- 

строительная игра 

(конструкторы, 

разный строительный 

материал) 

Моделирование. 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

 

 

Слушание, 

импровизация. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Иры на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

Корригирующая 

гимнастика для глаз. 

Закаливание. 

Динамическая пауза. 

Пальчиковая игра. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Релаксация. 

Игра-беседа. 

Медико-

профилактические 

технологии. 

Физкультурно- 

оздоровительные 

технологии. 

Технологии 

обеспечения 

социально-

психологического 

благополучия. 

Мультимедийна

я 

система. 

Ноутбук. 

Гимнастическое 

оборудование 

Тренажёры 
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Игровая обучающая 

ситуация. 

Игра на развитие 

психических 

процессов. 

Викторина. 

Технология 

здоровьесбереже-

ния. 

Технология 

обучения 

здоровому образу 

жизни. 

Информационно 

коммуникацион-

ные технологии. 

Технология 

проектной 

деятельности. 

 

Подвижные игры  

Подвижная игра с 

правилами. 

Игровое упражнение. 

Соревнование. 

Эстафета. 

   

 

    Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям ФГОС  ДО,   с учётом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий, возраста воспитанников,   состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательную программу 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 МБДОУ. 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  МБДОУ 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. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны  МБДОУ и семьи.  
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя- дефектолога 

и др.). 

Таким образом, МБДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений 

в развитии детей на ранних стадиях развития. 

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. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МБДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к МБДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

МБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь  МБДОУ свои особые умения, 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 (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.        

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 

Знакомство  

с семьёй 

Встречи - знакомства; анкетирование  

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей,  индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, 

СМИ,  сайт МБДОУ, организация  выставок  детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники 

Образование 

родителей 

Лекции, консультации, клубы, семинары, семинары-практикумы, мастер-

классы 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, 

проектов, экскурсий 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Одним из основных направлений модернизации образования является обеспечение 

государственной гарантии доступности и равных возможностей получения полноценного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Исходя из этого, следует, что 

дети с нарушением зрения должны быть обеспечены специальными условиями для воспитания и 
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обучения в МБДОУ. 

          В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.  

Задачами деятельности МБДОУ, реализующего программы дошкольного образования, по 

выполнению образовательной программы в группах 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 (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с патологией зрения и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:    

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами ДОУ 

(учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, 

педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы тьютора;  

3) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) МБДОУ. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с 

ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования.   

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, организацией 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, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 
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образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и 

создания специальных условий ее 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 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 МБДОУ; 

           – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  

         – критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

         – организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе.  

        Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума МБДОУ с участием всех педагогов и специалистов, задействованных 

в реализации образовательных программ.   

           Необходимым условием реализации ОПДО с группами комбинированной направленности 

является соблюдение кадровых условий  - наличие в штатном расписании учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

      Каждым специалистом разработаны программы по направлению деятельности:  

- «Программа тифлопедагогического сопровождения детей с нарушением зрения от 3до 7 лет                    

в условиях МБДОУ»;  

- «Коррекционно-развивающая работа в подготовительной группе для детей с ФФНР и ФНР»;      

-  программа по направлению  деятельности педагога-психолога. 

    От качества профилактической и коррекционной работы, своевременности принятых мер, 

тесного сотрудничества специалистов зависит продуктивность лечебно – восстановительной 

работы и  коррекции познавательной сферы и развития личности, а так же дальнейшая 

способность ребенка адаптироваться в обществе. 

    С целью создания оптимальных условий для коррекционной работы с детьми, 

имеющими, нарушения зрения в МБДОУ работает кабинет охраны зрения.                                                                                  

Медсестрой-ортоптисткой проводятся лечебно-диагностические мероприятия под руководством и 

по назначению врача-офтальмолога: 

- проверяет остроту зрения без коррекции и с коррекцией (детские таблицы 

Д.А.Сивцева и Е.М.Орловой.); 

- определяет характер зрения для дали на цветотесте Е.М. Белостоцкого и для близи на аппарате 

форбис; 

- определяет с помощью аппарата синоптофора: объективный и субъективный угол косоглазия, 

способность к бинокулярному слиянию объектов, фузионные резервы, наличие и отсутствие 

функциональной скотомы; 

- определяет конвергенцию на конвергенцтренире; 
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 - проводит окклюзию воспитанникам и следит за их состоянием в течение дня; 

- проводит плеоптическое, ортоптическое и диплоптическое лечение воспитанников с 

использованием аппаратов и приборов. 

 В работе с детьми дошкольного возраста используются специальные технологии и методы 

лечения. 

      Медсестра - ортоптистка взаимодействует с  учителем-дефектологом в организации 

коррекционной работы: 

- дает рекомендации; 

     - участвует в проведении беседы с родителями (законными представителями), персоналом  

МБДОУ.                                                                                                     

Учитель-дефектолог строит свою работу в соответствии с Программой специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида под редакцией Л.И.Плаксиной. 

 Одновременное использование двух программ: «Инновационной программой дошкольного 

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

Дорофеевой» и «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду. Под редакцией Л.И.Плаксиной» позволяет осуществлять обучение, воспитание и развитие 

детей с ОВЗ, создавая условия для оказания квалифицированной коррекционной помощи детям                 

с нарушениями зрения. 

Направления работы учителя-дефектолога:                                                                                                             

- тифлопедагогическое обследование;                                                                                                                     

- проведение специальных (коррекционных) занятий;                                                                                                 

- участие в методической работе МБДОУ;                                                                                                                 

- работа с родителями (законными представителями) детей, посещающих МБДОУ.                                                                                                                      

      В период плеоптического лечения учитель-дефектолог включает в занятия игры и упражнения, 

способствующие активизации деятельности амблиопичного глаза. Так, предлагаются детям 

задания, в которых необходимо с помощью зрения выделять цвет, форму, величину предметов и 

изображений: задания связанные с обводкой по контуру через кальку, упражнения с мелкой 

мозаикой, конструктором. 

        В период ортоптического лечения проводятся специальные упражнения по подготовке к 

лечению на синоптофоре, упражнения закрепляющие результаты лечения на этом аппарате. С этой 

целью, детей учат, например, накладывать одно изображение на другое, подбирать цветное 

изображение к контурному или силуэтному, точно совмещая их. 

      На этапе стереоскопического лечения учитель-дефектолог проводит игры и упражнения на 

зрительное соизмерение величины предметов, определение их удаленности расстояние между 

ними. ( «Распредели игрушки по величине», «Прокати мяч в воротики», «Набрось кольцо»).   Так 

же  учитель-дефектолог проводит подготовку для проведения диагностики на «Цветотестере». 

      Основная цель учителя-дефектолога - подготовка детей к восприятию того материала, который 

преподносят им воспитатели на общеобразовательных занятиях, подготовка детей                 к 

самостоятельному участию в этих занятиях, других видах деятельности. 

   С детьми с патологией зрения проводятся  коррекционные подгрупповые и индивидуальные 

занятия учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

     Так же специалисты включают в индивидуальную коррекционную работу задания и 

рекомендации учителя-дефектолога, которые предлагаются каждую неделю. Для прослеживания 

этого вида работы созданы специальные бланки, где отмечаются дети, с которыми необходимо 

провести работу, указываются игры и упражнения, а так же каждый специалист указывает 

качество и степень усвоения каждым ребенком данного задания.  
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   Вся работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога и 

учителя-дефектолога. Каждый вид деятельности, каждое занятие имеют, помимо 

общеобразовательных задач, коррекционную направленность, вытекающую из совместного                  

с учителем-дефектологом  плана перспективной работы. Пример выделения коррекционных задач 

можно проиллюстрировать таблицей 3.                                                   

 

Таблица 3. 

Общие дидактические 

задачи  
Специальные коррекционные задачи 

1. Формирование 

представлений о внешнем 

виде предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование компенсаторных приемов восприятия на 

полисенсорной основе.                                                                 

Формирование приемов целенаправленного восприятия с 

помощью алгоритмизации.                                                          

Обогащение знаний и формирование представлений об 

эталонах, обеспечивают полноценное восприятие 

окружающего мира (цвет, форма, величина и т. д.). 

Расширение объема представлений о предметах и явлениях, 

восприятие которых затруднено в естественном опыте 

ребенка (силуэты, контуры).  

Формирование представления о деталях предметов, 

малодоступных для восприятия. 

2.Формирование понятий 

(развитие мыслительных 

операций) 

 

 

 

Формирование представления о движущихся предметах и их 

восприятие на расстоянии.                                                                        

 Обогащение словаря и развитие образности речи на основе 

предметной отнесенности слова.                                                             

Обучение детей выделять и узнавать предмет среди других: 

по существенным признакам, на основе овладения приемом 

сравнения.  

Обучение приемам группировки, классификации и 

обобщения знаний о предметах и явлениях с целью 

формирования понятий.  

3. Оперирование знаниями, 

умениями, понятиями                                               

в практической 

деятельности 

Обучение переносить знания, умения, понятия в 

самостоятельную творческую  деятельность, в свободное 

пространство и с новыми для ребенка объектами.  

 

    Одним из основных коррекционных направлений является развитие способов зрительного 

восприятия дошкольника с нарушением зрения. Развитие зрительного восприятия осуществляется 

воспитателем ежедневно, в процессе целенаправленной деятельности под  руководством учителя-

дефектолога. 

 Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения, 

является зрительная гимнастика, которая проводится несколько раз в течение дня от 3-х до 5-ти 

минут, важно проводить эту гимнастику индивидуально в бытовой, игровой деятельности, на 

прогулке, перед занятиями, во время занятий, между занятиями.  
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Гимнастику глаз проводят постоянно со всеми детьми или индивидуально во всех возрастных 

группах. Рекомендуются следующие упражнения для зрительной гимнастики (двигаются только 

глаза, голова неподвижна):  

- вправо-влево;  

-  вверх-вниз;  

-  далеко-близко (удалять и приближать предмет);  

-  по кругу - слева-направо;  

-  по диагонали - снизу-вверх;  

- по диагонали - сверху-вниз.  

    Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном темпе, чтобы ребенок 

до конца проследил движение предмета, который должен быть крупным, ярким, не очень 

большим. Предмет показывается чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей. Он не должен 

сливаться по цвету с одеждой педагога и окружающей обстановкой. При выполнении зрительной 

гимнастики дети с низкой остротой зрения стоят перед педагогом, остальные - располагаются 

дальше. Для гимнастики глаз можно использовать индивидуальные мелкие предметы и проводить 

ее по словесным указаниям: посмотрели вверх-вниз и т. д. Необходимо учитывать быстроту 

реакции детей и соответственно этому выбирать для проведения гимнастики игрушки или 

словесную инструкцию. Следует отмечать старание, желание и результаты детей.  

   Сенсорное и физическое воспитание — основа коррекционной работы, поэтому дидактические и 

подвижные игры с выделением коррекционных задач планируются гораздо чаще, чем в обычных 

группах. Эффективным средством коррекционной работы воспитателя является прогулка, где 

проводятся дидактические и подвижные игры на развитие глазомера, точности движений, на 

ориентировку,  для этого подбираются яркие, красочные материалы, способствующие развитию 

зрительного внимания, восприятия. Вся окружающая обстановка на прогулке используется для 

формирования зрительных представлений детей, развития полисенсорного восприятия.  

  Коррекционную направленность занятий определяет использование:  

1) специальной наглядности, более крупной фронтальной (до 15—20 см), и дифференцированной 

индивидуальной (1-5 см), использование фронтов, улучшающих зрительное восприятие при 

демонстрации объектов, преобладание пособий красного, оранжевого, желтого, зеленого цветов, 

способствующих растормаживанию колбочнового аппарата глаза, подставок, позволяющих 

рассматривать объект в вертикальном положении;  

2)выбор методов и приемов с учетом не только возрастных и индивидуальных возможностей, но и 

состояния зрительных функций, уровня развития зрительного восприятия. Быстрая утомляемость 

детей требует смены деятельности на занятиях, введения физкультминутки, как обязательной 

части любого занятия. Суженый сенсорный опыт обязывает обращать внимание на правильный 

способ деятельности, а не только на ее результат. Например, очень важно, чтобы ребенок при 

составлении узора не хаотично выполнял действия, а мысленно и последовательно заполнял лист, 

начиная с центра, затем использовал углы, правую, левую стороны, верх, низ, между и т. д., 

правильно воспроизводил направление, пространственное расположение фигур;  

3)формообразующие движения руки при обследовании и воспроизведении объекта необходимы 

детям вплоть  до подготовительной группы, так как они способствуют 

развитию глазодвигательных функций.  

   Индивидуальный и дифференцированный подход на занятии с учетом рекомендаций учителя-

дефектолога, уровня развития и возможностей детей (выделение степени самостоятельности, 

подбор определенного размера индивидуальных пособий, упрощенный или усложненный вариант 
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задания, дифференцированная оценка результатов работы) и т. д. дифференцированный подход 

зависит и от уровня владения ребенком приемами и навыками, от этапа лечения.  

    В индивидуальной работе с детьми следует постепенно отрабатывать каждый прием без 

повторения одного и того же задания на данном занятии. Педагогу необходима выдержка, умение 

планировать решение определенных задач на одном занятии. Следует соблюдать 

последовательность в выполнении приемов обучения, чтобы формировалась система знаний. 

Очень важно учить ребенка видеть свое рабочее место, знать учебные пособия, убирать рабочее 

место. В индивидуальной работе необходимо учитывать остроту зрения и возможности ребенка в 

зависимости от этого: быстрое вхождение в контакт  в  процессе обучения, темп выполнения 

задания, реакцию на оценку его деятельности (пассивность, огорчение, радость), устойчивость 

внимания к работе. 

    Дифференцированный подход к образовательной и коррекционной работе требует выделения 

подгрупп детей, в состав которых могут входить дети с низкой остротой зрения, с нарушением 

зрения в сочетании со сниженным интеллектом, с низкой остротой зрения в сочетании с 

задержкой психического развития.  

    В оснащении и подготовке рабочего места для детей этих подгрупп сохраняются все правила 

для работы с детьми с нарушением зрения. При работе с подгруппой педагог должен говорить 

более медленно, ставить вопросы четко, кратко, конкретно, чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание. Не следует торопить их с ответом, необходимо дать для обдумывания 

ответа 1-2 мин. Если ребенок не может ответить, то дать дополнительное разъяснение, затем 

повторно задать вопрос и дождаться ответа. Следует больше внимания обращать на руки педагога 

при обследовании предмета, обводке и т. д. Руки движутся медленно; каждое движение 

сопровождается словом, показом. Обязательна индивидуальная оценка ребенка после каждого 

выполненного задания, подчеркивание положительных сторон его деятельности, 

самостоятельности. Эффективно использование дидактических игр как повторения занятий, а 

также подвижных, строительных, творческих игр, специально организованных для закрепления 

знаний, выработки навыка и т. д.  

    При проведении фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушение зрения, создаются 

условия для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, размещения 

на фоне других объектов, удаленности.  

    Работая с детьми с нарушенным зрением, следует чаще использовать указки для прослеживания 

объекта в полном объеме (обводят его контур, часть), на занятиях по развитию речи использовать 

дополнительный материал: контур, силуэт, рисунок, мелкие картинки, игрушки, индивидуальные 

картинки для слабовидящих детей.  

   При знакомстве с объектом рекомендуется снижать темп ведения занятия, так как детям                     

с нарушением зрения требуется более длительное, чем нормально видящим детям, время для 

зрительного восприятия, осмысления задачи, повторного рассматривания.  

     На физкультурных занятиях следует использовать приближение горизонтальной, вертикальной 

цели, большой ее размер, дополнительную страховку в некоторых видах движений, ограничение 

отдельных видов движений (по согласованию с врачом-офтальмологом), замедленный показ 

движений, чтобы дети успели его увидеть, а также чаще подходить к детям для фиксации их 

правильных движений.  

   Демонстрируя на занятиях наглядный материал, необходимо учитывать не только его 

доступность возрасту, но и уместность работы с ним в данный момент. При этом можно 

уменьшить сложность материала, если дети его не усваивают. Материал должен быть крупный,  

хорошо видимый по цвету,  контуру, силуэту, должен соответствовать естественным размерам, т. 
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е.  машина должна быть меньше дома,  помидор - меньше кочана капусты и т. п.  На доске следует 

размещать предметы размером от 10 до 15 см в количестве не более 8-10 шт., а объекты размером 

20 - 25 см - от 3 до 5 шт. одновременно. Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они не 

сливались в единую линию, пятно, а хорошо выделялись по отдельности.  

Условиями для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта являются:  

-  выбор адекватного фона;  

-  выбор определенного цвета, так как цвет в сочетании и на расстоянии может меняться 

(например, красный рядом с желтым часто видится как оранжевый, синий - фиолетовым, 

фиолетовый с коричневым - черным, красный - бордовым);  

- постоянное использование указки для показа;  

-  ребенок при показе объекта находится у доски со стороны открытого глаза (заклеен правый 

глаз — слева, заклеен левый глаз — справа);  

- педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям;  

- некоторые объекты на рассматриваемой картине даются с четким контуром (обвести черным 

цветом по контуру).  

   Образцы для показа на занятиях по изобразительной деятельности должны быть в 2-2,5 раза 

больше детских работ, мелкие детали показываются дополнительно в крупном размере. Для 

слабовидящих детей листы для рисования используются в 2 раза меньшего, чем для остальных 

(1/2 альбомного листа), размера. Для рисования можно применять как общую, так и 

индивидуальную натуру, а также дополнительную для 3-4 наиболее плохо видящих детей. 

     Всю коррекционно-развивающую работу стараемся строить на основе теории интеграции 

образования, личностно-ориентированном подходе, на принципах научности, системности, учета 

структуры дефекта и компенсаторных возможностях каждого ребенка. 

Коррекционная направленность образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» в работе с детьми с нарушениями зрения 

 

Цель: Способствовать пространственно - ориентировочной адаптации – процессу накопления 

ребенком с нарушением зрения знаний, пространственных представлений о помещениях 

образовательного учреждения и опыта ориентировки в его пространстве. 

Задачи: 

*Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно – пространственной среде; расширять и 

уточнять представления о способах безопасного поведения в различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащать 

опыт преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного 

зрения; формирование компенсаторных способов выполнения орудийных действий; обучение 

правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при движении 

останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения 

дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных 

для здоровья (зрения) факторов, связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование 

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий 

и движений, формирование умений их использовать 

*Формирование основ безопасности окружающего мира природы, в том числе основ бережливого 

и экономного отношения к природным ресурсам: Расширение и уточнение знаний и 
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представлений об окружающем мире; обогащение сенсорно-перцептивного опыта оценки опасной 

ситуации. 

Цель. Способствовать повышению личностного потенциала ребенка с нарушением зрения: 

инициативности, активности, самостоятельности, расширять опыт предметно-практической 

деятельности, повышению уровня готовности к школе. 

Задачи: 

*Развитие трудовой деятельности: формирование точных умений и способов выполнения 

практических действий - трудовых операций; формирование компенсаторных способов 

выполнения предметно-практических действий; формирование представлений об орудиях труда и 

практических способах их использования; развитие мелкой моторики рук; обогащение 

чувственного опыта: тактильных, зрительных, мышечно –двигательных, слуховых ощущений; 

развитие свойств зрительного восприятия; развитие ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей функций зрительной деятельности; 

совершенствование навыков пространственной ориентировки в микро- и макро-пространствах; 

развитие мышления как средства компенсации сенсорных нарушений. 

*Формирование представлений о труде взрослых: расширение знаний об окружающем мире, 

расширение объема (запаса) представлений о предметах и объектах; расширение представлений об 

информативных признаках, раскрывающих социальную принадлежность (профессию) человека, 

уточнение и расширение представлений о частях тела, их функциональном назначении, о жестах и 

позах. 

*Развитие ценностного отношения к собственному труду: способствовать повышению 

самооценки, развитию мотива достижения. 

Цель. Расширять жизненный опыт ребенка с нарушением зрения, опыт взаимодействия с 

окружающим социумом (инициативности и самостоятельности), способствовать наращиванию 

индивидуализации личностного проявления. 

Задачи: 

* Обеспечение социально – предметной адаптации: способствовать накоплению знаний, 

представлений и опыта практического взаимодействия с предметными объектами 

образовательного пространства  МБДОУ: 

- бытовые объекты образовательного учреждения; 

- объекты (предметы) действования, обеспечивающие индивидуальное личностное проявление 

ребенка с нарушением зрения в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в 

познавательной деятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, в 

учебной деятельности. 

* Обеспечение коммуникативной адаптации: расширять и уточнять представления о социуме 

МБДОУ, обогащать опыт установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), 

расширять социальные контакты ребенка (включение в культурное, спортивное и др. 

образовательное пространство). 

* Развитие и расширение информационно – познавательной функции зрительно деятельности: 

обогащать опыт восприятия (узнавания) лиц (людей, группы людей) разной социальной 

принадлежности (дети – взрослые, гендерная принадлежность, в соответствии с социальной ролью 

в обществе), формировать и уточнять представления об информативных признаках, по которым 

можно определить социальную принадлежность человека, обогащать чувственный опыт 

первичных знаний о социальных сферах жизнедеятельности человека. 

* Способствовать формированию личностной готовности к обучению в школе: формировать 

первичные представления о школьном социуме, о внешнем облике ученика, обогащать опыт 
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вербального и невербального общения в межличностных отношениях ученик - учитель, знакомить 

с предметами школьной атрибутики. 

* Предупреждать вербализм представлений в сфере знаний об общественной жизни. 

Коррекционная направленность образовательной области «Познавательное 

развитие» в работе с детьми с нарушениями зрения 

 

Цель. Развивать информационно-познавательную функцию зрительной деятельности, 

совершенствовать и (или) корректировать процессы чувственного познания (ощущения, 

восприятие, представления) в соответствии с возрастными возможностями, обеспечить 

специальную готовность к обучению в школе. 

Задачи: 

*Развитие сенсорно – перцептивной деятельности: обогащать чувственный (зрительный) 

опыт отражения окружающего; формировать компенсаторные способы чувственного 

познания окружающего (способов приема, переработки и хранения зрительной 

информации); 

*Обогащение целостного познания: формировать сенсорные, предметные, 

пространственные, социальные представления об окружающем; развивать высшие психические 

функции как процессов компенсации недостатков чувственного отражения;  

*Обогащение аффективно-мотивационной сферы познавательной деятельности: развитие 

чувства нового, развитие познавательных интересов; расширение кругозора, развитие 

интеллектуальных чувств. 

Коррекционная направленность образовательной области «Речевое развитие» 

в работе с детьми с нарушениями зрения 

 

Цель. Обеспечить профилактику и (при необходимости) коррекцию вторичных 

нарушений в коммуникативно-речевой сфере, способствовать обогащению личностного 

(коммуникативного) потенциала ребенка с нарушением зрения. 

Задачи: 

*Формирование невербальных средств общения: обогащение опыта восприятия различных 

экспрессий (их способов) партнеров по общению, формирование социальных эталонов 

(представлений о мимике, пантомимике, позах), расширение опыта эмоционального выражения к 

происходящему. 

*Развитие вербальных средств общения: формирование языковой компетентности 

общения как средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по 

общению, коррекция и развитие речи как средства общения. Чтение художественной литературы.  

Цель. Расширять чувственный опыт, способствующий освоению разных 

образовательных областей, развивать свойства зрительного восприятия. 

Задачи: 

*Обогащение опыта сенсорно-перцептивной деятельности: формировать умения и 

навыки рассматривания книжных иллюстраций, способствовать развитию 

осмысленности, обобщенности, константности, объема, целостности и детальности 

восприятия. 

*Профилактика вербализма знаний и представлений: расширять опыт установления 

связи между чувственным образом и словом. 
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Коррекционная направленность образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» в работе с детьми с нарушениями зрения 

 

Цель: Расширять личностный потенциал ребенка с нарушением зрения: обогащать опыт 

самовыражения, опыт освоения предметно-практической деятельности, опыт оперирования 

образами. 

Задачи: 

*Обогащение чувственного опыта: расширять систему сенсорных эталонов, 

совершенствовать представления (предметные, пространственные, социальные), 

формировать практические умения, востребованные в продуктивной деятельности и др. 

*Развитие ориентировочно-поисковой, регулирующей и контролирующей функции 

зрительной деятельности: совершенствовать умения и навыки пространственной 

ориентировки в микро пространство.   

*Расширение опыта жизнедеятельности: развитие процессов саморегуляции, 

самоактуализации, самовыражения, развитие предметных и эстетических чувств. 

Коррекционная направленность образовательной области «Физическое развитие» 

в работе с детьми с нарушениями зрения 

 

Цель. Охрана и укрепление здоровья, охрана и развитие зрения, повышение 

потенциальных и реальных возможностей детского организма, обусловленных негативным 

влиянием на его состояние патогенного фактора (зрительного дефекта). 

Задачи (специальные): 

*Совершенствование двигательной сферы ребенка с нарушением зрения: обогащение 

двигательного опыта; формирование точных, целостных и детализированных чувственных 

образов о движениях (крупных тонко координированных); развитие регулирующей и 

контролирующей функций зрения при выполнении движений; обогащение навыков 

пространственной ориентировки; при необходимости коррекция вторичных нарушений в 

двигательной сфере. 

*Поддержание психо-эмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нарушением 

зрения: обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 

упражнений (разных видов); обеспечение наращивания общей и зрительной 

работоспособности; формирование умений и навыков правильного дыхания; обогащение 

опыта передвижения в большом пространстве (преодоление чувства страха); обогащение 

(развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности ребенка. 

*Поддержание и укрепление физического, психического и соматического здоровья ребенка 

с нарушением зрения: коррекция и формирование осанки, коррекция речевых нарушений, 

профилактика и (при необходимости коррекция) нарушений в психо-эмоциональной сфере, 

совершенствование функций систем организма: зрительной, мышечной, ЦНС (регуляторной 

функции), моторной; повышение адаптивных возможностей детского организма; 

*Развитие и совершенствование акта видения, как сложного психо – физиологического 

процесса, во всех сферах жизнедеятельности: развитие зрительных функций ; 

формирование умений и навыков, обогащение опыта организации зрительного труда; 

формирование умений и навыков бережного отношения к средствам оптической 

коррекции; формирование первичных представлений и знаний о зрении, его роли в жизни 

человека и способах охраны; формирование сознательного отношения к лечебным 
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мероприятиям; воспитание у ребенка желания вылечиться; обогащение опыта 

использования в жизнедеятельности компенсаторных способов отражательной 

деятельности в условиях нарушенных зрительных функций; развитие зрительного 

восприятия. 

Цель. Обеспечение физического развития ребенка с нарушением зрения в соответствии с 

группой здоровья, обеспечение физической готовности к обучению в школе. 

Задачи: 

*Повышение личностного потенциала ребенка с нарушением зрения: обогащение опыта 

проявления активности, инициативности, самостоятельности; развитие саморегуляции, 

самоконтроля; расширение коммуникативных умений и навыков ребенка с нарушением 

зрения. 

*Повышение двигательного потенциала ребенка с нарушением зрения: профилактика и 

(при необходимости) коррекция вторичных двигательных нарушений; развитие и 

совершенствование физических качеств; расширение объема двигательных умений; 

обогащение опыта выполнения движений в различных предметно-пространственных 

условиях (средах); обогащение опыта выполнения движений ребенком с нарушением 

зрения, взаимодействуя с группой сверстников; совершенствование навыков 

пространственной ориентации; обогащение опыта пространственной ориентировки в 

макропространстве; формирование представлений о пространственной и временной 

характеристике движений.  

*Повышение функциональных возможностей детского организма: формирование 

навыков правильной осанки; развитие функции равновесия, координации, глазомера, 

чувства ритма; развитие восприятия: зрительного, слухового, двигательно – мышечного. 

*Удовлетворение потребности в движениях: повышение двигательной активности; 

обогащение опыта выполнения организованных (целенаправленных) движений; 

формирование предметно-пространственных представлений о местах двигательной 

активности; развитие эмоциональной отзывчивости (желания) к выполнению движений с 

использованием атрибутики (инвентаря); обогащение опыта уверенного, безбоязненного 

передвижения в пространстве, выполнения движений в т.ч. с преодолением препятствий. 

*Обогащение навыков пространственной ориентировки, формирование пространственных 

представлений, развитие элементарного пространственного мышления: совершенствование 

знаний о частях тела; обогащение опыта передвижения в разных пространственных 

направлениях, глубинных зонах, плоскостях; развитие ориентировочно-поисковой, 

регулирующей и контролирующей функций зрительной деятельности; развитие аналитико- 

синтетической деятельности; обогащение опыта восприятия пространства. 

Цель. Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

*Формирование культурно – гигиенических навыков: формирование знаний и представлений о 

предметах быта необходимых для личной гигиены; формирование точных, дифференцированных 

умений и навыков выполнения практических действий; формирование компенсаторных способов ( 

в т.ч. алгоритмизация) выполнения утилитарных практических действий; формирование 

представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта.  

*Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 

первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения 

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 

потребностями; развивать интерес к изучению своих физических, в т.ч. зрительных 
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возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны зрения; 

формирование умений организовывать свое рабочее место для успешной зрительной 

деятельности; формировать и поддерживать веру ребенка в положительный результат 

восстановления зрительных функций. 

      Аналитическая деятельность позволяет отследить эффективность коррекционно-развивающей 

работы при тесном сотрудничестве всех специалистов дошкольного учреждения. Возможность 

выделить положительные и отрицательные стороны этой деятельности, так же отслеживать 

динамику развития детей и планировать дальнейшую лечебно-коррекционную работу. 

      Следует отметить, что лечебно-коррекционный процесс невозможен без участия  родителей и 

своевременной работы с семьей. Ведь только совместными усилиями можно добиться хороших 

результатов в воспитании, обучении и коррекции зрительных функций каждого ребенка. Задача 

коллектива МБДОУ повысить психолого-педагогическую грамотность родителей, знакомя их с 

особенностями развития ребенка, имеющего нарушения зрения, помогая им выбрать 

рациональный путь воспитания его личности и устранения отрицательных проявлений в ее 

формировании, обучая их использованию методов, специальных способов и приемов воспитания и 

обучения детей с нарушением зрения. 

 

 В связи с увеличением количества дошкольников с теми или иными нарушениями речевого 

развития является актуальной проблема оказания им коррекционно-педагогической помощи в 

условиях МБДОУ, не имеющего в своем составе специализированных групп для детей с 

недостатками в развитии речи. 

Тем более возрастают роль и значение логопедического пункта дошкольного 

образовательного учреждения как одного из наиболее реальных и эффективных путей 

обеспечения высокой речевой и социально-психологической адаптации детей с нарушениями 

речи к условиям школьного обучения. В настоящее время возникла острая необходимость в 

реализации возможности интеграции образования детей в обычной группе с получением 

специализированной помощи в развитии речи. 

Работа учителя-логопеда в МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством с целью создания условий для раннего выявления, своевременного 

предупреждения и коррекции нарушений в речевом развитии детей дошкольного возраста. 

Содержание работы и организационные моменты закреплены должностными инструкциями, 

положением о логопедическом пункте МБДОУ, утвержденными заведующим МБДОУ. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в условиях логопункта МБДОУ  

направлена на образование детей 5-7 лет имеющих нарушения устной речи. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных 

особенностей детей и составляет: 6 месяцев - с детьми, имеющими фонетические нарушения речи 

(ФНР), более 6 месяцев - с детьми с фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими 

нарушениями; 9 месяцев - с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения речи 

(ФФНР) и неосложнённые формы общего недоразвития речи (ОНР) III и IV уровней. По решению 

учителя-логопеда, детям может быть продлён срок индивидуальной коррекционной работы до 

полного исправления речи. 

Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (ФНР, ФФНР, ОНР III и ОНР IV 

уровень), обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также следует 

учитывать программные требования данного возраста. 

Коррекционно-образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития детей, 
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объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений 

речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха 

и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и 

формы логопедического воздействия. 

Цель: Создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения. 

Основные задачи: 

- обследование воспитанников старших групп МБДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области развития речи; 

- определение и реализация индивидуальной программы коррекции или компенсации речевого 

дефекта с учётом его структуры, степени тяжести, клинической обусловленности, а также 

индивидуально-личностных особенностей ребёнка; 

- систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми; 

- проведение индивидуальных мониторинговых исследований с целью определения результатов 

коррекционной работы с каждым ребёнком; 

- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей (лиц их заменяющих) по 

применению специальных методов и приёмов оказания помощи детям, имеющим нарушения в 

речевом развитии. 

Деятельность логопедического пункта МБДОУ предполагает системное воздействие, 

состоящее из нескольких взаимосвязанных блоков: 

- диагностического; 

- коррекционно-развивающего; 

- оценочно-контрольного. 

Прием на логопедический пункт МБДОУ производится в течение всего учебного периода 

по мере освобождения мест. Одновременно на логопедическом пункте МБДОУ занимаются 10 

детей, общее количество детей с ОНР не должно превышать 5 человек. 

Логопедическое обследование воспитанников МБДОУ проводится три раза в год: 

- стартовое - 1, 2 недели сентября; 

- промежуточное - 3 неделя января; 

- итоговое - 3, 4 недели мая. 

Диагностика речевого развития освоения Программы проводится на основе наблюдения, 

бесед, упражнений, игр, тестовых заданий и анализа деятельности. В ходе заполняются речевые 

карты (таблицы). 

Зачисление и отчисление детей с логопедического пункта МБДОУ осуществляется через 

психолого-педагогический консилиум (далее ППк) МБДОУ. 

Коррекционные занятия проводятся с середины сентября до середины мая 

. Основной формой организации коррекционно-логопедической работы с дошкольниками 

на логопедическом пункте МБДОУ являются: 

- индивидуальные занятия длительностью 15-20 минут; 

- подгрупповые занятия для 2-4 детей длительностью 20-30 минут в зависимости от 

возраста детей. 

В подгруппы объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми в условиях логопункта 
 

Формы занятий Методы работы 

 

Основные направления работы по 

развитию  речи дошкольников с 

ОВЗ 

 индивидуальные - артикуляционные - Воспитание звуковой 
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подгрупповые упражнения 

- фонетическая ритмика 

- массаж органов артикуляционного 

аппарата 

- пальчиковая гимнастика 

- массаж речевых зон 

дидактические игры и упражнения 

культуры речи. Данное 

направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на 

основе которого происходит 

восприятие и различение 

фонологических средств языка; 

обучение правильному 

звукопроизношению: воспитание 

орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами 

звуковой выразительности речи 

(тон речи, тембр голоса, 

ударение, сила голоса, 

интонация) 

- Развитие и обогащение 

словаря. 
Овладение словарным запасом 

составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово 

является важнейшей единицей 

языка. Слова обозначают 

предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети 

усваивают слова для их общения 

с окружающими. 

- Формирование 

грамматического строя речи. 

Предполагает развитие 

морфологической стороны речи 

(изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

- Развитие связной речи. 

Включает развитие 

диалогической (разговорной) и 

монологической речи. Учить 

детей вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. Развивать 

умения необходимые для более 

сложной формы общения - 

монолога: умений слушать и 

понимать связные тексты, 

пересказывать, строить 
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самостоятельные высказывания 

разных типов. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма 

и чтения. Включает понятие 

«звук», «слог», «слово». 

Развивать навыки звуко-

слогового анализа и синтеза 

 

Эффективное речевое развитие, коррекция речевого дефекта возможна лишь при комплексном 

подходе к его преодолению, который предполагает: 

• преемственность в работе специалистов и воспитателей детского сала; 

• взаимодействие специалистов и воспитателей с родителями детей; 

• четкую организацию времени пребывания воспитанников в детском саду, правильное 

распределение образовательной нагрузки в течение дня. 

В детском саду организовано тесное взаимодействие специалистов: учителя логопеда - 

воспитателя, учителя-логопеда - педагога-психолога, учителя-логопеда - инструктора по 

физической культуре, учителя-логопеда - музыкального руководителя. 

Взаимодействие учителя логопеда со всеми педагогами ведется в соответствии с разработанным 

планом и охватывает все этапы коррекционно-развивающей работы, начиная с первичного 

обследования воспитанников и заканчивается устранением дефектов речи (снятием комплексного 

сопровождения ребенка по развитию речи). 

      Важным компонентом успешного включения ребенка с особыми образовательными 

потребностями (в том числе и с ОВЗ), в среду здоровых сверстников является повышение 

родительской компетентности через включение родителей в совместную деятельность с 

педагогами и поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям. 

 

Работа педагога-психолога. Для успешности образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ), необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление имеющихся отклонений, проблем в развитии. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

- своевременно выявить детей с особыми образовательными потребностями (в том числе и с 

ОВЗ); 

- определить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с особыми 

образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ); 

- определить оптимальную индивидуальную образовательную траекторию развития ребенка 

с особыми образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ); 

- обеспечить индивидуальным сопровождением ребенка с особыми образовательными 

потребностями (в том числе и с ОВЗ) в дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать комплексные индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы; оценить динамику развития и эффективность 

коррекционной работы; 

- консультировать родителей ребенка с особыми образовательными потребностями (в том 

числе и с ОВЗ). 

Комплексная индивидуальная коррекционно-развивающая программа педагога-психолога 

содержит: 

- содержание и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей с особыми 

образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ); 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий с 

учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, воспитателями, которые должны 

обеспечить единство коррекционно-развивающей работы в МБДОУ; 

- описание специальных условий образования детей с особыми образовательными 
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потребностями (в том числе и с ОВЗ), использование адаптированной программы и методов 

обучения и воспитания, проведение коррекционных занятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ) в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешность в 

освоении Программы, корректировку коррекционных мероприятий; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Образовательная деятельность педагога-психолога содержит несколько направлений: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, профилактическое, консультативное; 

информационно-просветительское, аналитическое. 

Диагностическое направление способствует получению информации об уровне психического 

развития и включает: 

- раннюю диагностику отклонений в развитии; определение сильных сторон личности, её 

резервные возможности, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; 

- комплексный сбор сведений о ребенке: изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

диагностических особенностей, социальная ситуация развития и условий семейного воспитания, 

адаптивные возможности уровня социализации, 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление способствует созданию условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития и включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с особыми образовательными потребностями (в 

том числе и с ОВЗ) коррекционных программ, методик, методов и приемов в образовательной 

деятельности в соответствии с его особыми образовательными потребностями: организация и 

проведение коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций, развитие эмоционально волевой и 

личностных сфер ребенка и психокоррекция его поведения; 

- социальная защита ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Профилактическое направление включает: 

- развитие психолого-педагогической компетентности, своевременное выявление 

психических особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям и 

отклонениям в его развитии; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом на следующую ступень 

развития. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный материал, 

проведение тематических выступлений и т.п.) для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с особыми 

образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ). В этом направлении широко 

используются информационно-обучающие средства и приемы, способствующие психолого-

педагогической грамотности педагогов и родителей. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ), единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с особыми образовательными потребностями (в том числе и с 

ОВЗ). 

Аналитическое направление предусматривает анализ и оценку коррекционноразвивающей работы, 

проведение контрольной диагностики и написание выводов. Служит основой планирования и 
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рефлексии работы педагога-психолога. 

Психодиагностическая работа с воспитанниками организуется в сентябре, мае, в течение года (по 

запросу). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Непосредственно коррекционно-развивающие занятия могут быть: 

- групповыми; 

- подгрупповыми; 

- индивидуальными. 

Содержание и структура занятия варьируются в соответствии с возрастными закономерностями, 

индивидуальными особенностями детей, целью и задачами каждого занятия. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В коррекционно-развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Объектом коррекционно-развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном 

счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

   Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

   Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ  обеспечивает реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, разработанную с учетом 

Инновационной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой; Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, 

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 возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 
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В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 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 МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ  обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 



51 
 

средствами обучения, материалами и другими компонентами  руководствуемся следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 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 – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного процесса в 

МБДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами. На прилегающих территориях также  выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей  и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры  МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 
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Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделено помещение для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБДОУ в наличии оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

В МБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях  находится оборудование, игрушки 

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, центр детского экспериментирования, огород  и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие территории  оформлены 

с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, проектор, принтер и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ может использоваться для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы дошкольного образования;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания 

РППС определяется как организованное жизненное пространство, способное обеспечить 

социально-культурное становление ребенка, удовлетворить потребности актуального и 

ближайшего творческого развития, становление его способностей.  
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Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского сада 

(участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

Оборудование помещений МБДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Пространство соответствующей возрастной группы организовано в виде хорошо 

разграниченных центров детской активности, оснащенных большим количеством 

развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все 

предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

     В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели игрушек, спортивное оборудование, 

побуждающее к двигательной активности. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 
 

Вид центра детской активности Основное  назначение  

Центр физической культуры  Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности; 

Центр детского 

экспериментирования 

 Расширение познавательного  опыта, его использование 

в трудовой деятельности; 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей; 

Центр конструирования  Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Центр творчества  Развитие ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца; 

 Развитие   творческих  способностей  в  самостоятельной 

деятельности; 

Центр музыкально-

театрализованной деятельности 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях; 

 Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта; 

Центр занимательной математики  Развитие математического мышления, 

любознательности; 

Центр безопасности  Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности; 

Центр экологии  Ознакомление с миром природы, воспитание бережного 

отношения к животному и растительному миру; 

Центр по ознакомлению с 

социокультурными ценностями 

 Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта; 
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Центр речевого развития  Развитие речи детей посредством дидактических игр 

 Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию; 

Центр «Пятачок»  Развитие вторичных анализаторов у детей с нарушением 

зрения 

Центр сюжетно-ролевых игр  Расширение знаний о профессиях, о быте, накопление 

опыта общения со сверстниками. Закрепление норм  

поведения в социуме. 

Уголок уединения  Релаксация 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-

психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего).  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей.  

Образовательную деятельность в МБДОУ осуществляют 34 педагога, из них: 

 воспитатели-26; 

 педагог-психолог-1; 

 учитель-дефектолог-1; 

 учитель-логопед-2; 

 музыкальный руководитель-2; 

 инструктор по физической культуре- 1; 

 методист-1. 

Характеристика кадрового состава 

Образовательный уровень 

Всего педагогов Высшее  

образование 

Среднее  

специальное 

34 человека 31 человек – 91% 3-9% 
 

Уровень квалификационной категории 

Всего 

педагогов 

ВКК I КК Без категории 

34 человека 15 чел. /44% 

 

15 чел. /44% 

 

4 чел. / 12% 
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Педагогический стаж 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых  составляет 

Человек/ % 

до 5 лет 7 человек -  21 % 

5-10 лет 6 человека-  18 % 

10-15 лет 8 человек – 23 % 

15-20 лет 5человек – 15 % 

свыше 20 лет  8 человека- 23 % 

 

     Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МБДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников                        

в МБДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ.  

Каждая группа  непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

С целью обеспечения образовательного процесса в МБДОУ квалифицированными 

педагогическими кадрами ежегодно составляется «Комплектование педагогическими 

кадрами на текущий учебный год». (Приложение № 1) 

3.3.2. Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации  

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель МБДОУ 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

  МБДОУ обслуживается Финансовым отделом  Администрации города Шадринска. 

  Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников МБДОУ заключен договор с 

ГБУ «Шадринская детская больница». 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы                   в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не 

менее одной должности на группу детей.  

  При организации инклюзивного образования:  

 – при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации.  
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3.3.4. В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Все педагогические работники один раз в 

три года обязательно проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям 

педагогической деятельности. 

3.3.5. МБДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы.   

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные им цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, должно 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МБДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МБДОУ должно учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

МБДОУ должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

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

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

МБДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Характеристика объекта 

 Ул. Луначарского,20 

Здание детского сада двухэтажное, с одним холодным пристроем, 1965 года постройки. 

Общая площадь здания 954,8 м2, в том числе 1-го этажа – 476, 0 м2, 2го этажа 478,8 м2. 

Холодный пристрой – 8,5 м2. 

  Наружные стены здания выполнены из керамического кирпича, оштукатурены по цоколю, 

толщина стен с учетом штукатурки 640 мм. Внутренние стены – кирпичные, оштукатуренные 

толщиной 380 мм и более, эвакуационные выходы со второго этажа оборудованы двумя 

эвакуационными наружными лестницами. 

    Помещение и участок МБДОУ  «Детский сад № 14 «Звёздочка» соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям: СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

«Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания 

населения», СанПин.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», зарегистрированный 18 

декабря 2020, СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», нормам и правилам 

пожарной безопасности. 

В здании детского сада функционирует 6 групп: на 1 этаже 1 группа младшего дошкольного 

возраста и 2 группы дошкольного возраста, на 2-м этаже 3 дошкольных группы. Группы 

имеют отдельный вход и состоят из прихожей, групповой комнаты, умывальной комнаты и 

туалета (либо отдельного, либо совмещенного) 

На первом этаже расположены: пищеблок, склад пищеблока, медицинский блок, состоящий из 

медицинского и процедурного кабинета,  кабинет заведующего и кабинет завхоза. На втором 

этаже расположены: кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога; кастелянская, кабинет 

методиста, музыкально-спортивный зал. На территории растут различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. Газоны занимают 75-80 % территории, остальная 

площадь приходится на асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки.   Затененность 

территории соответствует санитарным нормам и правилам, что в летний период создает 

благоприятный микроклимат для прогулок. Среди деревьев преобладают лиственные породы, 

а значит весной и зимой на участке много света. 

Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, 

хозяйственную.  Зона игровой территории включает 6 прогулочных участков,  спортивную 

площадку, оборудованную спортивным оборудованием. Игровые площадки имеют теневые 

навесы, малые  архитектурные формы. 
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Ул. Мальцевский тракт, 16 

Помещения детского сада занимают часть площади в пятиэтажном многоквартирном 

жилом доме, при этом выходы из помещений детского сада обособлены от выходов из 

лестничных клеток дома. Здание учреждения включает: 

 - 3 группы, каждая группа имеет отдельный вход и состоят из прихожей, приёмной, 

групповой комнаты, спальной комнаты, умывальной комнаты и туалета (либо отдельного, 

либо совмещенного). Служебно-бытовые помещения, склад пищеблока. Имеется 

оборудованные кабинеты: административный кабинет, кабинет завхоза, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет; музыкально-физкультурный зал. Спортивные площадки  1, 3 участка 

для прогулки детей каждой разновозрастной группы.  

Помещение и участок МБДОУ  «Детский сад № 14 №»Звёздочка» соответствуют СанПиН 

2.3/2.4.3590-20  «Санитарно –эпидемиологических требований к организации общественного 

питания населения», СанПин.2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

зарегистрированный 18 декабря 2020, СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания », нормам и правилам пожарной безопасности. 

 На территории растут различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

Газоны занимают 75-80 % территории, остальная площадь приходится на асфальтовые и 

грунтовые площадки, дорожки.   

Ул. Ленина ,139 

 Здание детского сада типовое, кирпичное. Расположено вдали от промышленных 

предприятий. Здание учреждения включает: 

 - 4 группы; на 1 этаже 2 группы дошкольного возраста, на 2-м этаже 2 дошкольных 

группы. На первом этаже 2 группы имеют отдельный вход и состоят из прихожей, групповой 

комнаты, спальной комнаты, умывальной комнаты и туалета. Холл первого этажа оборудован 

шкафчиками для одежды детей средней и подготовительной групп, которые расположены на 

втором этаже. 

 На первом этаже расположены: пищеблок, кабинет охраны зрения, административный 

кабинет, кабинет учителя-дефектолога, кастелянская; служебно-бытовые помещения для 

персонала.   Кладовая для хранения сухих продуктов размещена отдельно от пищеблока. 

На втором этаже расположены медицинский кабинет 1, процедурный 1, музыкально-

физкультурный зал 1, административный кабинет 1, кабинет педагога-психолога 1.  

С северной стороны находится хозяйственная зона. На территории детского сада 

расположены 4 детские прогулочные площадки, которые  озеленены насаждениями по всему 
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периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников,  

клумбы, огород.  

Групповые площадки соединяются дорожкой. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой игровой площадки устроен теневой навес. Площадки имеют травяное 

покрытие и песочное покрытие около песочниц и подходов к теневым навесам.  

Общая физкультурная площадка состоит из: зоны с гимнастическим оборудованием и 

спортивными снарядами; беговой дорожки; полосы препятствий. 

Оснащённость МБДОУ игровым оборудованием в соответствии с ФГОС ДО составляет 80 

%. 

МБДОУ оснащено техническими средствами обучения: 

проектор  мультимедиа 3 , 5 телевизоров, (в том числе 4 с жидкокристаллическим экраном); 

видеомагнитофон, фотоаппарат,  музыкальный центр, DVD-плеер в одном экземпляре в 

методическом кабинете, один компьютер и ноутбук  в методическом кабинете, ноутбук для 

работы специалиста по кадрам, компьютер в кабинете заведующего. Имеются 3 МФУ.,  3 

музыкальных  аудиосистемы, HI-FI  система.  

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой: 

Наименование компьютер  ноутбук принтер мультимедиа 

проектор 

Всего в наличии 7 4 9 3 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

       Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании МБДОУ, реализующего программу 

дошкольного образования.           

  Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания. Программа является нормативно-управленческим документом МБДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации  

образовательного процесса. Она служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги.  

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного  образования в МБДОУ, реализующем  программы дошкольного 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.      

      Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по Программе, 

необходимый для ее реализации включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

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

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых за счет родительской платы установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

      В  соответствии  со ст. 99  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством.     Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации Программы, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
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МБДОУ, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации.  

    Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации Программы МБДОУ:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС дошкольного 

образования;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации Программы; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС дошкольного 

образования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации Программы;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации Программы и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

      Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МБДОУ на очередной финансовый год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

3.6.1 Учебный план (Приложение №2) 

   Учебный план МБДОУ является нормативным актом, устанавливающим объем учебного 

времени, отводимого на проведение занятий. Учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

   В летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а так же проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и т.д.  

   Непрерывная образовательная деятельность МБДОУ  осуществляется в соответствии с 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), «Концепцией 

дошкольного воспитания», Уставом МБДОУ, Образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ. 

 Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой и индивидуальными 

возрастными особенностями детей и СанПин.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

  При составлении плана непосредственно образовательной деятельности учтены принципы 

дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения, непрерывности образования, 

системности, направления образования обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Непрерывная  образовательная деятельность 

реализует комплексно – тематический принцип построения воспитательно-образовательного 

процесса.  

     В МБДОУ  осуществляется перспективное  планирование педагогической деятельности                             

с детьми, родителями.  

      МБДОУ не обязуется выполнять образовательную программу, если воспитанник поступил 
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в МБДОУ  не с начала учебного года или часто отсутствовал по неуважительным причинам 

или болезни. 

 Учебный план соответствует целям и задачам МБДОУ. 

3.6.2 Расписание занятий  (Приложение № 3) 

      Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с СаНПиН.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  в группах определено с 

учётом возрастных особенностей воспитанников.  В первой младшей группе длительность 

занятия составляет не более 10 минут, во второй  младшей группе - не более  15 минут; в 

средней группе -  не более 20 минут; в старшей группе  - не более 25 минут, в 

подготовительной к школе группе – не более 30 минут.   

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 1 

младшей, 2 младшей и средней группах не превышает 20, 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей группе  50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна, в 

подготовительной к щколе группе 90 минут. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми старшей группы  осуществляется и во вторую 

половину дня после дневного сна. Длительность непрерывной образовательной деятельности 

во вторую половину дня составляет не более 25 минут.  

     Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся занятия по физической культуре, музыке. 

    3.6.3 Календарный учебный график (Приложение №4) 

   Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательной  деятельности в учебном году.  Календарный 

учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

  Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: режим работы 

МКДОУ; продолжительность учебного года; количество недель в учебном году; сроки 

проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования; праздничные и выходные дни; летние 

каникулы.  

  Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы предусматривает организацию мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений. Обследование основано на  методе наблюдения, без 

специально отведенного времени. 

3.6.4. Тематическое планирование образовательной деятельности (Приложение № 5) 

   Реализация содержания образовательных областей основана на принципе тематического 

планирования образовательной деятельности. Планирование учитывает специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

 Тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных группах, 

что обеспечивает достижения единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

  Тематический подход позволяет оптимально вводить региональные и этнокультурные 

особенности, учитывать специфику МБДОУ и образовательные потребности участников 

образовательных отношений. Содержание темы отражается в подборе материалов для  

центров детской активности в возрастных группах. 
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3.6.5 Циклограммы образовательной деятельности (Приложение №6) 

      На основе тематического плана, режима дня, расписания занятий, содержания 

образовательных областей,  по каждому возрастному периоду составляются циклограммы для 

написания   календарных (ежедневных) планов образовательной деятельности, где 

подбираются необходимые формы работы с детьми, позволяющие решить поставленные 

образовательные задачи. 

     Циклограммы образовательной деятельности разработаны для всех возрастных групп                           

по единой структуре и включают  занятия, образовательную деятельность в режимные 

моменты, 

самостоятельную детскую деятельность.    

3.6.6  Планирование традиционных событий, праздников (Приложение №7) 

  Организация традиционных событий, праздников – неотъемлемая часть деятельности 

МБДОУ, способствующая повышению эффективности образовательной деятельности, 

наполнению ежедневной жизни детей увлекательными событиями, созданию атмосферы 

радости общения, коллективного творчества. Насыщение дошкольного детства праздниками и 

развлечениями способствует: 

-освоению социокультурных норм и национальных культурных традиций; 

- развитию социального и эмоционального интеллекта; 

-формированию гражданской позиции. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

3.7.1 Режим дня 

 Пребывание детей определяется организацией образовательной деятельности по 

возрастным группам и режимом дня воспитанников (включает в себя организованную и 

не организованную деятельность), режимом двигательной активности и системой 

оздоровительных мероприятий. 

 Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и 

успешного развития детей. Основным принципом правильного  построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

  При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, 

питание); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, т.к. аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервной системы. 

Режим соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3  часов. 

Продолжительность прогулки определяется МКДОУ в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15ᴼС и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращают. 
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  Прогулки проводятся 2 раза в день в первую половину дня и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом домой. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2,5-3 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

  На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

 Организация режима дня проводится в каждой возрастной группе с учетом теплого и 

холодного периода года. (Приложение №8) 

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 

   В целях совершенствования и развития Программы в МБДОУ запланирована следующая 

работа:                                                                                                                                                                                        

- Апробирование разработанной Программы.                                                                                                                   

- Внесение необходимых корректив в Программу.                                                                                                            

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

развивающей предметно-пространственной среды.                                                                                                                      

- Совершенствование финансовых условий реализации Программы:                                                                    

 развитие кадровых ресурсов;                                                                                                                                  

 развитие материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы;                                                                                                                                 

 совершенствование сетевого взаимодействия с целью эффективной реализации Программы, 

в т. ч. работы МБДОУ с семьями воспитанников. 

  3.9. Перечень нормативных и  нормативно-методических документов 

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

20 ноября 1989 года.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации. – Режим доступа: pravo.gov.ru.  

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

Российской Федерации». 

 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о         

Концепции дополнительного образования детей. 

 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

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

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

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

http://government.ru/docs/18312/
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дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

7. 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).  

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

11. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 

28.09.2020 г. №28. Перечень методических источников 

 

3.10 Перечень литературных источников  

   Образовательные области в Программе реализуются на основе следующих методических 

источников: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-Пензулаева Л. И.  Физическая культура в детском саду Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.-80с. 

-Пензулаева Л. И.  Физическая культура в детском саду Средняя группа.-М.: Мозаика 

Синтез, 2015-112с. 

-Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду Старшая группа. - М.: Мозаика 

Синтез, 2015.- 128с. 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

  группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2015.- 112с. 

-Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 

2008.-96с.  

-Грядкина Т.С.Образовательная область «Физическая культура »Как работать по рпограмме детство: 

учебно-методическое пособие/ СПб.:ООО «издательство «детство-Пресс»,2012  

-Синкевич, Е.А. Физкультура для малышей/Еа. – СПб: , 1999. 

-Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. –СПб.:»Издательство «Детство -Пресс», 

2010. 

-Сивачева, Л.Н. Физкультура - это радость! Спортивные игры с нестандартным оборудованием/ Л.Н . 

Сивачева. – СПб., 2001. 

-Галанова, Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет./Т.В.Галанова.- Ярославль, 1996.. 

-Лайзане, С.Я. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателя детского сада/С.Я.Лайзане. – 

М., Просвещение, 1987. 
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-Лайзане, С.Я. Физическая культура в детском саду /С.Я.Лайзане. – М., Просвещение, 1987. 

-Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет/Л.И.Пензулаева.- М., 

2001. 

-Грядкина Т.С.Образовательная область « Физическая культура»  учебно-методическое пособие-СПб.: 

«Издательство «Детство –пресс», 2012 

-Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие»Как работать по программе 

«Детство»/Т.С.Грядкина  Н.ред. А.Г.Гогоберидзе, СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

-ЗайцевГ.К., Колбанов В.В., Колесникова М.К. Педагогика здоровья.- СПб, 1994. 

-Шипицына Л.М. и др. Азбука общения. СПб., 1988. 

-Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб. 1996. 

-ЗайцевГ.К. Уроки Айболита. Расти здоровым.- СПб, 1995. 

-ЗайцевГ.К. Уроки Мойдодыра. - СПб, 1998, 1999. 

-ВА.Деркунская. Образовательная область «Здоровье». Как работать по рпограмме «Детство»: Учебно-

методическое пособие-СПб.: ООО»Издательсьтво «Детство- Пресс » 2012 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Синтез, 2015-80с. 

-Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая  младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014.-144с. 

-Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа — М,: Мозаика-Синтез, 

2014.-160 с. 

-Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая  группа — М,: Мозаика-Синтез, 

2015.-160 с. 

-Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе  группа — М,: 

Мозаика-Синтез, 2015.-160 с. 

-Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.:.Мозаика- Синтез, 2015-128 с. 

-Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет 

– М.: Мозаика - Синтез, 2015. – 64 с. 

-Мониторинг в детском саду.Научно-методическое пособие. –СПб.:»Издательство «Детство -Пресс», 

2010. 

-Шипицына Л.М. и др. Азбука общения. СПб., 1988. 

-Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб. 1996. 

-ЗайцевГ.К. Уроки Айболита. Расти здоровым.- СПб, 1995. 

-ЗайцевГ.К. Уроки Мойдодыра. - СПб, 1998, 1999. 

-Гризик Т.И. Познаю мир. – М., 2001. 

-Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Методическое пособие. Часть II, СПб. – 2003. 

-Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А.Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Безопасность». Как работать по программе «Детство»  : Учебно -методическое пособие-СПб 

:ООО «Издательство»Детство -Пресс» , М.:ТЦ «Сфера», 2012 

-Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет 

-Бабаева Т.И., Березина Т.А.. Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно - методическое пособие  .-СПб.: «издательство 

«Детство-пресс»,2012 

-Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра».  Как работать 

по программе «Детство»:Учебно-методическое пособие  .-СПб.: «издательство «Детство-

пресс»,2012, 

-Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет 

-Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра».  Как работать 

по программе «Детство»:Учабно-методическое пособие  .-СПб.: «издательство «Детство-

пресс»,2012. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика 

Синтез, 2008.-112с. 

-Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез,2012.-80 с. 

-Кочкина Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании: Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2012- 72с. 

-Помораева И.А.,Позина В.А.. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа.- М., Мозаика - Синтез, 2015.-с.64 

-Помораева И.А.,Позина В.А.. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа.- М., Мозаика - Синтез, 2015.-с.64 

-Помораева И.А.,Позина В.А.. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа.- М., Мозаика - Синтез, 2015.-с.80 

-Помораева И. А., Позина В. А Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 176с. 

-Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. – 80с. 

-Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2015. – 96с. 

-Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2014. – 80с. 

-Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. – 80с. 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа - М.: 

Мозаика - Синтез, 2014. – 64 с. 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа - М.: 

Мозаика - Синтез, 2014. – 96с. 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа - М.: 

Мозаика - Синтез, 2014. – 112 с. 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа - М.: Мозаика - Синтез, 2017. – 112 с. 

-Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста . –СПб.: «Детство -

Пресс», 2014 

-Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир 

-Тугушева, Г. П. Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста 

-Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. Авторы- 

состовители: З.А.Михайлова, Т.И.Бабаева, Л.М.Кларина –СПб.:»Издательство «Детство -

Пресс», 2012 

-Гризик Т.И. Познаю мир 

-Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Серия демонстрационных картин для 

работы с детьми 4-5 лет 

-Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Серия демонстрационных картин для 

работы с детьми 5-6 лет 
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-Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. –СПб: «Детство -

Пресс» ,2014 

-Коротовских Л.Н. Планы и конспекты по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста. _СПб: ООО Издательство «Детство- Пресс» 2013 

-Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в 

ходе режимных моментов СПб: ООО Издательство «Детство- Пресс» 2014 

-Развитие познавательно-исследовательской умений у старших дошколников. Авторы –

состовители: З.А. Михайлова, Т.И.Бабаева, Л.М.Кларина СПб: ООО Издательство «Детство- 

Пресс» 2012 

-Опытно-экспериментальная  деятельность в ДОУ.Конспекты занятий в разных возрастных 

группах/ ---Составитель Н.В.Нищеева СПб: ООО Издательство «Детство- Пресс» 2015 

-Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе ..- СПб. 

: ООО «Издательство «детство -Пресс», 2011 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-Гербова В. В. Развитие  речи в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015-80с. 

-Гербова В. В. Развитие  речи в детском саду. Средняя группа. - М.:Мозаика-Синтез, 2015-80с. 

-Гербова В. В. Развитие  речи в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014-

114с. 

-Гербова В. В. Развитие  речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. -М.:Мозаика-

Синтез, 2014-114с.  

-Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. ,— М.; Мозаика -Синтез, 2006.-80с. 

-Максаков А. И.Развитие правильной речи ребёнка в семье — М.; Мозаика-Синтез. 2008.- 

112с. 

-Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика - 

Синтез, 2006.-64с. 

-Хрестоматия. Вторая младшая группа детского сада.— М.: РОСМЭН, 2015-176с. 

-Хрестоматия. Средняя группа детского сада.— М.: РОСМЭН, 2015-192с. 

-Хрестоматия. Старшая группа детского сада.— М.: РОСМЭН, 2015-192с. 

-Хрестоматия. Подготовительная к школе группа детского сада.— М.: РОСМЭН, 2015-208 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-Комарова Т. С. . Изобразительная деятельность в детском саду:  Вторая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.-96с. 

-Комарова Т. С. . Изобразительная деятельность в детском саду: Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.-96с. 

-Комарова Т. С. . Изобразительная деятельность в детском саду: Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009.-128с.. 

-Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112с. 

-Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика - Синтез, 

2010-192с. 
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-Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Вторая младшая группа. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2016.-80 с. 

-Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2014.-80с. 

 -Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2014.-64с. 

-Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. — М.; Мозаика-Синтез, 2014.-64с. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей детских садов Т/И. 

Каплунова, И. Новоскольцева - Санкт-Петербург: «Композитор», 2015 г. - 270 с. 

-Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! 

-Кулешова Л.А. Занятия по обучению грамоте в ДОУ 

-Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму 

-Парамонова Л.Г.Воспитание связанной речи. Методическое пособие.-.-СПб.: «издательство 

«Детство-пресс»,2012 

-Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация» Как работать по программе 

«Детство»:Учабно-методическое пособие  .-СПб.: «издательство «Детство-пресс»,2012  

-Реализация содержания образовательной области речевое развитие в форме игровых 

обучающих ситуаций . Старшая группа / авт.сост.: О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева. - СПб: 

ООО Издательство «Детство- Пресс» 2016  

-Курочкина Н.А. Детям о книжной графике 

-Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей 

-Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой 

-Гурович Л.М. Ребенок и книга 

-Акулова О.В., Гурович Л.М.образовательная область»Чтение художественной литературы» 

Как работать по программе «Детство»:Учабно-методическое пособие  .-СПб.: «издательсьтво 

«Детство-пресс»,2012 

-Литвинцева Л.А. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приемов 

сказкотерапии.-.-СПб.: «издательсьтво «Детство-пресс»,2012 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: Серия демонстрационных картин 

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: Серия демонстрационных картин 

Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: Учебно-наглядное пособие 

Курочкина И. О портретной живописи – детям 

Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников 

Курочкина Н. А. Большое искусство - маленьким. Знакомим с пейзажной живописью 

Курочкина Н. А. Большое искусство - маленьким. Знакомим с натюрмортом 

Курочкина Н. А. Большое искусство – маленьким.  Знакомим с жанровой живописью.  

Курочкина Н. А. Большое искусство — маленьким. Знакомим со сказочно-былинной 

живописью 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста с 1-3 года 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО 

Комарова Т.С. Занятия по ИЗО в детском саду 
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Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по 

программе «Детство»: учебно-методическое пособие .- СПб.:ООО «Издательство-Пресс», 

2012. 

Крулехт А.А., Крулехт М.В. Самоделкино: Образовательная программа и педагогическая 

технология содержательной досуговой деятельности мальчиков старшего дошкольного 

возраста 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

Гогобеоидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная область «Музыка» Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство –

Пресс », 2012 

Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы.- СПб. : ООО «Издательство «детство -Пресс», 2015 

Леонова Н.Н. Художественно- эстетическое развитие детей в старшей группе. Перспективное 

планирование, конспекты..- СПб. : ООО «Издательство «детство -Пресс», 2014 

Акулова О.В., Вербенец А.М. ОО «Художественно-эстетическое развитие ». Методический 

комплект программы «Детство»- .- СПб. : ООО «Издательство «детство -Пресс», 20 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 14 

«Звёздочка»  разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС 

ДО), Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15), Инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой (далее – 

программа «От рождения до школы»), Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и 

др., действующим законодательством и локальными нормативными актами МБДОУ.  

    Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об 

образовании в РФ»).   

Программа направлена на создание в МБДОУ образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуализацию образовательного процесса на основе учета запросов родителей и 

потребностей детей. 

Основой для реализации программы является объединение усилий МБДОУ, семьи  и 

социума для создания условий, раскрывающих  и сохраняющих индивидуальность ребенка и 

способствующих формированию таких характеристик и достижений, которые обеспечат ему 

успешность сегодня и в будущем.  К таким характеристикам мы относим:   

 умение делать выбор,  

 способность проявлять инициативу и самостоятельно принимать решения, 

 способность  договариваться,  

 учитывать интересы и чувства других,  

 сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

 адекватно проявлять  свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

           Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)  направлена 

на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что позволяет большинству детей развиваться, полностью используя 

свой потенциал.  

Программа разработана с учётом  возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижения 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. Программа определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к 

условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 
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образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования:  

ребёнок 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;  

ребёнок 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. 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;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.                                                                               

 Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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     Обязательная часть разработана на основе Инновационной программы дошкольного 

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

Дорофеевой (далее – программа «От рождения до школы»), Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  представлена в форме 

парциальных образовательных программ,  педагогических проектов и авторских программ по 

приоритетным направлениям: 

 «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/под 

ред. И. М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой;   

 Проекты по краеведению «Родной свой край люби и знай» и «Моя малая Родина»; 

 Проект «Волшебные палочки Кюизенера»; 

 Проект «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ»; 

 Программа фольклорной студии «Прялица»; 

 Программа  по направлению деятельности музыкального руководителя; 

 Программа секции «Ритмическая мозаика». 

              Содержание коррекционной работы 

      Содержание коррекционной работы в  МБДОУ обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ОПДО и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

      Коррекционная работа представлена в форме парциальных образовательных программ, 

рабочих программ, педагогических проектов: 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду. Под редакцией Л.И.Плаксиной. 

 Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи»  Филичева Т.Б. 

 Программа  «Коррекционное обучение и воспитание детей  с общим недоразвитием речи 

6-7 года жизни»  Филичева Т.Б. 

 Проект «Создание эффективной системы взаимодействия коррекционно-педагогической 

и лечебно-восстановительной работы в ДОУ для детей с нарушением зрения» 

 Программа по направлению деятельности учителя-дефектолога «Программа 

тифлопедагогического сопровождения детей с нарушением зрения от  3до 7 лет  в 

условиях МБДОУ». 

 Программа по направлению деятельности учителя-логопеда.    

 Программа по направлению деятельности педагога-психолога. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

           Цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям (законным представителям) в осознании самоценности дошкольного периода 

детства как базиса для всей последующей жизни человека.  
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями (законными представителями): 

 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте  МБДОУ и т.д.  
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