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ВВЕДЕНИЕ  

  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием.   

В данном возрастном периоде закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе.   

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.   

         Настоящая образовательная программа разработана для МБДОУ № 244 

города Ростова-на-Дону, и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте с 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, достижение 

воспитанниками готовности к школе.   

            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 244, далее именуемое МБДОУ, является муниципальным, дошкольным, 

бюджетным образовательным учреждением, реализующим основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. На основании 

постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 23.04.2015 № 289 

«Об изменении наименований муниципальных образовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону» МБДОУ № 244 переименован в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 244».   

   Юридический адрес:   
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 344020, г. Ростов-на-Дону, ул.Волжская,19  Фактический 

адрес:   

344020, г. Ростов-на-Дону, ул.Волжская,19 

тел.(863) 254-56-11. E-mail: 

d.sad244@mail.ru  

                  Количество групп: 12  групп  Фактическая 

наполняемость: 404    

продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов  режим 

работы МБДОУ № 244:  7.00 -19.00  

Структурные единицы МБДОУ:    

- 1 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

- 3 младшие группы (от 3 до 4 лет)  

- 3 средние группы (от 4 до 5 лет)  

- 2 старшие группы (от 5 до 6 лет)  

-1 старшая логопедическая группа (от 5 до 6 лет)  

- 3 подготовительные группы (от 6 до 7 лет)  

- 1 подготовительная логопедическая группа (от 6 до 7 лет)  

  

  

          Образовательная деятельность в МБДОУ № 244  построена в 

соответствии с требованиями  ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"),  Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной  решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).   

   Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).   

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

обладает модульной структурой и реализует принципы ФГОС ДО.   
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.    

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.    

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической.   

Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и 

другие виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми), познавательноисследовательская (исследование 

и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), – двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.   

Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей коррекцию и 

профилактику речевых нарушений детей с недоразвитием речи, адаптацию и 

социализацию детей с особенностями развития.   

Также содержательный раздел включает в себя описание особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников.   

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, 

а именно описание: психолого-педагогических, кадровых, 

материальнотехнических и финансовых условий, особенностей организации 

развивающей предметно-пространственной среды, особенностей 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способов и 

направлений поддержки детской инициативы, особенностей разработки 

режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.   

Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 40% от ее общего объема.    

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

включенных в организационный раздел программы.   

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы МБДОУ. Система оценивания качества реализации Программы 

направлена на оценивание созданных МБДОУ условий внутри 

образовательного процесса.    

  

  

   

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

  

       Образовательная программа МБДОУ №244 разработана в соответствии со 

следующими  нормативно – правовыми документами, регламентирующими 

деятельность МБДОУ № 244:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года N 

1014«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;   

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»   
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• Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм.и доп.);    

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм.и доп.);    

• Конвенция ООН о правах ребёнка.    

• Конституция Российской Федерации.   

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 5600 от 27 

августа 2015 года(серия 61 ЛО1 № 0003244), срок действия лицензии - 

бессрочно.  Устав МБДОУ № 244.  

1.2. Цели и задачи Программы  

         Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

образования воспитанников детского сада.   

       Основной целью обязательной части Программы является  создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии  с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

Основные цели вариативной части Программы органично интегрируются с 

обязательной частью. Среди них: учёт этнокультурной ситуации развития детей, 

становление основ гражданской идентичности, позитивное влияние на повышение   

социального статуса воспитанников в среде сверстников.   

Обязательная и вариативная части Программы  направлены на решение задач 

в области:   

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия;   

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо пола, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей,   

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

образования основным образовательным программ начального общего  

образования;   

 создания благоприятных условий для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;     
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 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе  социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;   

 формирования общей культуры личности детей: ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;   

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, особенностям детей;   

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей).   

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы   

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;   

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;   

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

участником  (субъектом)  образовательных отношений;   

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй;   

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

государства;   

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требованиям, методов возрасту и особенностям развитии 9) учет этнокультурной 

ситуации развития детей.   

При разработке Программы соблюдены принципы и подходы, определенные 

авторами примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа «От рождения до школы»:   

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;    

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
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психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);   

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);   

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,   

• основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса;   

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;   

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;   

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;   

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.   

  

  

  

1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего  и 

дошкольного возраста.  

 МБДОУ   учитывает значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, квалификацию 

педагогических кадров, состав родителей воспитанников.   

Возрастные особенности психического развития детей первой младшей 

группы (от двух до трех лет): активное развитие предметной деятельности и 

делового сотрудничества ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игра. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление, появляются основы 
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нагляднообразного, развивается понимание речи, слово отделяется от ситуации 

и приобретает самостоятельное значение, ребенок начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Речь начинает выступать как средство 

общения ребенка со сверстниками, активный словарь достигает 1000 – 1500 

слов, развиваются игра, рисование, конструирование, совершенствуется 

слуховое восприятие, фонематический слух.   

Возрастные особенности психического развития детей второй младшей 

группы (от трех до четырех лет): активно формируется потребность в 

общении, уважении, признательности самостоятельности ребенка; развивается 

игровая деятельность – индивидуальная с игрушками и игровое действие. 

Отношения со взрослыми носят ситуативно-деловой характер: взрослый – 

партнер по игре и творчеству. Отношения со сверстниками 

эмоциональнопрактические. Эмоциональное состояние зависит от физического 

комфорта. Развивается познавательная активность: способ познания – 

экспериментирование, конструирование, объект познания – непосредственно 

окружающие предметы, их свойства и значение. Внимание непроизвольное; 

ребенок быстро переключается с одной деятельности на другую, удерживает 

внимание 5-10 минут, объем внимания 3-4 предмета. Память кратковременная, 

непроизвольная, запоминается эмоционально-окрашенная информация, 

преобладает узнавание, а не запоминание. Формируется переход от наглядно-

действенного к наглядно-образному мышлению. Новообразование возраста – 

самопознание, усвоение первичных нравственных норм.   

      Возрастные особенности психического развития детей средней группы (от 

четырех до пяти лет): ведущая потребность -  потребность в общении, 

развивается познавательная активность.  Развивается наглядно – образное 

мышление, игровая деятельность (коллективная со сверстниками, ролевой 

диалог, игровая ситуация). Отношения со взрослыми носят внеситуативно- 

деловой характер, взрослый выступает как источник информации. Отношение 

со сверстниками ситуативно – деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре. Эмоции более ровные: ребенок старается контролировать себя; 

появляются элементы эмоциональной отзывчивости. Способ познания -  

вопросы; рассказы взрослого; экспериментирование. Объект познания: 

предметы и явления непосредственно не воспринимаемые. Развивается 

восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. Внимание зависит от 

интереса ребёнка, развиваются устойчивость и возможность произвольного 

переключения. Удерживает внимание 10 – 15 мин. Объем внимания 4 – 5 

предметов. Память кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности Объем памяти 4 – 5 предметов из 5, 2- 3 действия. Мышление 

наглядно – образное. Воображение репродуктивное; появление элементов 

творческого воображения. Условия успешности - хорошо развитая речь. 
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Новообразования возраста: контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности; развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения; появление элементов сюжетноролевой игры.   

     Возрастные особенности психического развития детей старшей группы 

(пять – шесть лет): ведущая потребность - потребность в общении; ведущая 

функция – воображение. Продолжает развиваться игровая деятельность: 

усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения. Отношения 

со взрослыми - внеситуативно- деловые, внеситуативно- личностные: взрослый 

– источник информации, собеседник. Отношения со сверстниками -  

ситуативно – деловые: углубление интереса как к партнеру по играм, 

формирование предпочтений в общении. Наблюдается преобладание ровного 

оптимистичного настроения. Способ познания - общение со взрослым, 

сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование. Объект 

познания - предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности. Начинает формироваться произвольное 

внимание. Удерживает внимание 15 – 20 мин. Объем внимания 8 – 10 

предметов. Память -  развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 

5 – 7 предметов из 10, 3- 4 действия. Мышление - наглядно – образное, начало 

формирования логического. Развивается творческое воображение. Условия 

успешности: собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста: планирующая функция речи, предвосхищение 

результата деятельности, начало формирования высших чувств  

(интеллектуальные, моральные, эстетические).   

     Возрастные особенности психического развития детей подготовительной 

группы (шесть-семь лет): ведущая потребность -  потребность в общении. 

Развивается игровая деятельность: усложнение игровых замыслов, 

формируются длительные игровые объединения. Отношения со взрослыми: 

внеситуативно – деловое и внеситуативно - личностное; взрослый – источник 

информации, собеседник. Отношения со сверстниками - ситуативно – деловое: 

углубление интереса как к партнеру по играм, формируются предпочтения в 

общении. Эмоции -  преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания -  общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование. Объект познания - предметы и явления 

непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы. Знания о 

предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), 

организуются в систему и используются в различных видах деятельности. 

Внимание -  произвольное. Удерживает внимание 25 – 30 мин. Объем внимания 

10 предметов. Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 8 – 10 
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предметов из 10, 4- 5 действий. Мышление наглядно – образное, продолжает 

формироваться логическое мышление.  Развивается творческое воображение. 

Условие успешности - собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста: планирующая функция речи, предвосхищение 

результата деятельности, начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). В составе общеразвивающих 

групп присутствуют дети с недоразвитием речи   

  

  

  

1.5. Планируемые результаты освоения ООП  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.    

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.    

        Наличие логопедических групп позволяет расширить охват детей 

необходимой коррекционно–педагогической и медико-социальной помощью, 

обеспечить родителей консультативной поддержкой.  

Комплектование групп для детей с нарушениями речи осуществляется на основании 

заключения психолого – медико педагогической комиссии с согласия родителей. 

Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта, а также на 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных речевым недоразвитием. Содержание образовательного процесса в 

коррекционной группе определяется программами Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Программа обучения и воспитания детей с ФФН»,  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Программа подготовки к школе  детей с ОНР» и коррекционной педагогической 

технологией.  

      Развитие речи, психических процессов и моторных функций осуществляется в 

строгой системе и связано со всеми разделами план-программы. Режим дня и сетка 

занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и 

воспитания коррекционных задач.  
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     Успешное преодоление речевого дефекта возможно только при условии тесной 

взаимосвязи и преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического 

коллектива и единства требований, предъявляемых детям.  

В нашем детском саду к работе с воспитанниками этих групп привлекаются: - 

учитель-логопед,  

- педагог-психолог,  

- музыкальный руководитель, - воспитатели.   

Работа организуется поэтапно по следующим разделам: а) 

коррекционно-логопедическая работа,  

б) общее моторное развитие,  

в) логопедическая ритмика,  

г) художественно-творческая деятельность,  

д) коррекция эмоционально-личностной сферы.  

         В МБДОУ осуществляется комплексная коррекционно-воспитательная работа 

с детьми с недоразвитием речи,  работает учитель-логопед. Логопедическая работа 

в МБДОУ осуществляется в игровой и интеллектуально-познавательной форме. 

Основные принципы системы коррекционно-педагогической работы в МБДОУ 

включают в себя целый комплекс методик, которые предполагают   поэтапное 

развитие нарушенных речевых функций, а так же систематичность, 

последовательность, активность и наглядность коррекционного процесса.  

  

1.6. Целевые ориентиры в раннем возрасте К 

трем годам ребенок:   

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;    

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;    

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек;   

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.    

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;    

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;   
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– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;    

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);   

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.).   

  

1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы – К 

семи годам:   

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;   

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;   

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;    

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;   

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и   

управлять ими;    

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;    

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.   

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.   

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы МБДОУ, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.  

  

                      2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 2.1. 

Общие положения  

  

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей базируется на  ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказе от 30 августа 

2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной  решением федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). В содержательном 

разделе представлены:    

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
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коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий,  

обеспечивающих реализацию данного содержания;   

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов;    

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями развития речи.   

Организация образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, следует принципам Программы: 

поддержка разнообразия детства, индивидуализация дошкольного 

образования, возрастная адекватность. Содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, учитывает разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения МБДОУ.    

  

  

  

  

2.2 Формы, способы  реализации Программы:  

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности осуществляется посредством реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.   

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.   

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
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воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).    

В программе учитываются вариативные формы, способы, методы 

организации образовательной деятельности как: образовательные предложения 

для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, 

игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности.   

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др.   

            Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации 

образовательного процесса. Образовательные задачи решаются через:   

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды;   

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми;   

3) установление позитивного  взаимодействия с другими детьми;   

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

Виды образовательной деятельности:   

       Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах 

деятельности:  общении,  игре,  познавательно-исследовательской деятельности и 

др.   

В раннем возрасте (до 3 лет) основными видами образовательной деятельности 

являются:   

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;    

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);   
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• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;   

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями  (ложка, 

совок, лопатка и пр.);   

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов;   рассматривание картинок;  

двигательная активность.   

для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного возраста) 

основным является ряд видов деятельности:   

• игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,    

• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),    

• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),    

• восприятие художественной литературы и фольклора,    

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),    

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,    

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),   

• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические  движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)    

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.   

 •    

  

2.3.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. Содержание обязательной части (60%) 

Программы базируется на основе Примерной общеобразовательной программы «От 
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рождения до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой),  

которая  разработана на основе ФГОС ДО.       Обязательная и вариативная части 

Программы охватывают следующие направления развития и образования 

воспитанников (далее - образовательные области):   

социально-коммуникативное 

развитие;  познавательное развитие;  

речевое развитие;   

         художественно-эстетическое развитие;   

 физическое развитие.  

2.4 Ранний возраст (2-3 года)   

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 
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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.   

В сфере социального и эмоционального развития   

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МБДОУ, 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 МБДОУ, 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 МБДОУ, имеющимися в нем предметами 

и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности 
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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, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.    
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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 МБДОУ 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.   
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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; – 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 Организации, 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 МБДОУ 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.  

  

2.5. Дошкольный возраст  
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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 

социальнокоммуникативное 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 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. 
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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.   
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Познавательное развитие   

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:    

– 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   
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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 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.    
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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 

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).   
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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.    

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. Полноценное речевое 
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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, 

социальнокоммуникативного 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 
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дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. Программа оставляет Организации 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.   

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 

художественноэстетического 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, 
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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.    

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.   

  

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 совершенствовании 

двигательной активности;    

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.   

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.   
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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, двигательной активности.   

  

2.6.  Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса:  

  

           Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  

охватывает основное направление: ознакомление с историей и культурой 

Донского края;  

      Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой 

Донского края: формирование личности ребенка, способной активно познавать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной основе 

осваивать ценности народной и общечеловеческой культуры.  

  

Задачи:   

1.Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, 

историкокультурных ценностей на деятельностной основе;   

2.Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, 

уважительного и бережного отношения к духовному и культурному наследию, 

гендерное воспитание.   
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3.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка;   

4.Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения;   

5. Формирование основ социально-адаптивной личности.  

6. Создание этноразвивающей среды в ДОУ.    

  

Основные принципы, используемые в  части ООП, формируемой 

участниками образовательного процесса:    При построении педагогического 

процесса по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Донского 

края использованы следующие базовые принципы:   

Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых 

явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и 

настоящее (в наши дни).    

Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его 

точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке 

полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшие 

общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю, Отечеству.   

Принцип дифференциации: создание необходимых  условий для 

самореализации каждого ребёнка в процессе освоения знаний о родном городе, 

крае,  с учётом возраста, накопленного им опыта.   

Принцип интегративности: установление межпредметных связей, 

использование краеведческого материала с учетом сочетания всех видов 

детской деятельности при знакомстве детей с историко-культурными 

особенностями города и края.    

    Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой 

участниками образовательного процесса:   

В процессе ознакомления с историей и культурой Донского края:   

4 года: Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о 

труде людей разных профессий, о традиционной донской кухне; имеют 

элементарные представления об объектах ближайшего окружения, о 

растительном и животном мире Дона; активно участвуют в уходе за 

растениями, включаясь в деятельность взрослых;   

5 лет: Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту 

окружающего мира; имеют элементарные представления об особенностях 

народной культуры: язык, одежда, искусство, обычай, национальная кухня, 



 

36  

  

игра, игрушка; умеют проявлять интерес и бережно относиться к ним; 

проявляют в творческой деятельности знания по истории и культуре народов 

Дона;    

6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; иметь 

представления о культурном наследии Донского края; уважительно относятся 

к знаменитым людям города и края; принимают участие в торжественных 

событиях, традиционных праздниках; имеют представления об особенностях 

декоративно-прикладного искусства донских мастеров; используют отдельные 

элементы в собственной изобразительной деятельности, художественно – 

ручном труде.    

7 лет: Имеют представления о донской культуре как части общероссийской 

культуры, России и их символике; испытывают чувство гордости от рождения 

и проживания в родном городе, крае; умеют передавать усвоенную 

информацию о родном крае (история возникновения, культура, природа, 

традиционные ремесла, промыслы); проявляют интерес к объектам других 

национальных культур, потребность в получении информации о них, 

осознавать взаимосвязь культуры; Заботятся о чистоте и порядке своего города; 

умеют применять полученные знания о родном крае (городе) в разных видах 

творческой, предметно – продуктивной, коммуникативной деятельности.   

     Содержание части, формируемой участниками образовательного процесса 

представлено следующими пособиями и методиками организации образовательной 

деятельности: - Для ознакомления с историей и культурой Донского края детей 

старшего дошкольного возраста используется программа О.Л.Князевой, М .Д. 

Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

методическое пособие Р.М. Чумичева «Ценностно-смысловое развитие 

дошкольников» и Р.М. Чумичева и др., «Путешествие в историю и культуру 

Донского края», «Ребенок в пространстве города Ростова-на-Дону».  

    Музыкальное воспитание реализуется на основании программы развития 

музыкальности Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», и 

«Гармония» К.В. Тарасовой и «Малыш» В.А. Петровой. Цель программы: общее 

музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей во 

всех доступных для них видах деятельности.    

В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному 

развитию ребенка в дошкольном детстве. Содержание программы определяется 

логикой становления музыкальных способностей в дошкольном детстве на каждом 

его этапе. Оно включает все основные виды музыкальной деятельности, доступные 

детям дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру 

на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации.        

Центральное место в программе отведено формированию музыкального творчества 
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у детей и импровизационному характеру занятий. Музыкальный репертуар 

программы подобран на основе сочетания высокохудожественных и доступных 

детям произведений классической, современной и народной музыки разных эпох и 

стилей и организован по блокам тем, доступных и интересных детям. Он полностью 

представлен в хрестоматиях музыкального репертуара и частично в записях на 

аудиокассетах.       

        В соответствии с Уставом в целях обеспечения права каждой личности на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в МБДОУ организована 

работа кружков. Реализация данного направления работы способствует 

всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его   творческих 

возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности 

раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность.   

Образовательная область   

Название услуги   Направление 

программы   

Возрастная группа 

Кружки      

Художественноэстетическое 

развитие  

«Социальная 

экология в 

художественном 

образовании 

ребенка»  

Обучение навыкам 

изобразительной 

деятельности  

старшие, 

подготовительные 

группы   

Художественноэстетическое 

развитие  

Теремок сказок  Развитие навыков 

культуры и техники 

речи, основ 

театрализованной 

культуры, 

ритмопластики  

старшие, 

подготовительные 

группы  

  

  

2.7. Способы поддержки детской инициативы:  

              В рамках Программы широко используется проектная деятельность детей, 

оказывающая положительное влияние на развитие дошкольника. В ходе проектной 

деятельности расширяются знания детей об окружающем мире.  Это связано с 

выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует 

различные варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям 

выбирает оптимальный способ решения.   
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           Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, 

умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы 

его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте 

ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей.   

      В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными 

нормами. Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 

детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 

дошкольники становятся интересны друг другу.   

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается 

интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в 

уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым 

содержанием.   

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности:    

• Творческие проекты -  создание  нового творческого продукта,  который 

осуществляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении 

коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта;   

• Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, 

братьев и сестер) в сферу его интересов.    

• Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, 

развивающее позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы 

(нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни 

детей в детском саду. Обычно это типичные, повторяющиеся конфликтные 

ситуации.      

Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению 

числа возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в 

данной ситуации.   

  

2.8. Коррекционная работа в ДОУ  

      Модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ №244 представляет 

собой целостную систему. Ее цель состоит в организации 

воспитательнообразовательной деятельности, включающей диагностический, 
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коррекционноразвивающие аспекты, обеспечивающие условно-возрастную 

норму интеллектуального и психического развития ребенка.    

В ДОУ функционируют: психолого-медико-педагогический консилиум и 

группа  коррекции речевых нарушений.   

 Нормативно-правовая база, разработанная ДОУ коррекционного 

сопровождения ребёнка с особыми образовательными потребностями:  Приказ 

«О создании психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ № 

244».   

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

МДОУ № 244  

Задачами деятельности МБДОУ в логопедических группах, являются:  

   - развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи, формирование 

элементарного осознавания явлений языка и речи, развитие 

фонематического слуха, развитие мелкой моторики(основные направления 

работы по развитию речи дошкольников).  

   -развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;   

             -формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную  успешность,  сохраняющие  и  укрепляющие  здоровье 

 детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в 

процессе школьного обучения.    

– сохранение и укрепление здоровья;   

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;   

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с особенностями развития, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных  

представителей) и педагогического коллектива;   

– формирование у детей общей культуры, умения взаимодействовать со 

специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического 

сопровождения; - взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка.  Направления работы логопеда   

− Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного 

возраста (ОНР).   

− Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ.   

− Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи.   
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− Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей, 

воспитанников (лиц их замещающих).   

− Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде.             Содержание 

работы логопеда:   

− формирование полноценных произносительных навыков;   

− развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;   

− развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов 

и их сочетаний в предложении;   

− обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;   

− воспитание  у  детей  умений  правильно  составлять  простое распространенное 

предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструкции 

предложений в самостоятельной речи;   

− развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи   

− формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами 

на основе исправленного звукопроизношения .  

  

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в преодолении 

речевых нарушений у дошкольников   

     Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается 

в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему 

максимально быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен 

справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, чтобы 

«догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь при 

условии формирования в ДОУ вокруг каждого такого ребенка единого 

коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны не 

только логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые, 

окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие:  

воспитатели, музыкальный руководитель, семья.  

Функции воспитателя:    

    Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели.  Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов.   

Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов.   
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Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей.   

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания).  Закрепление навыков чтения.  

Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком.    

Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале.    

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

воспитателя :  

1. Работа над дыханием и голосом.    

2. Пальчиковая гимнастика (работа над мелкой моторикой).   

3. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы: выполняется ежедневно после сна.   

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 

индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено 

программой коррекционно логопедической работы:   

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;   

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;   

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;   

г) повторение лексико-грамматических упражнений;   

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.   

          Коррекционно-логопедическая работа также  проводится  во время 

режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда 

в природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая 

значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет возможность 

широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 

навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей.   

Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие  способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и 

тембр голоса и т.д  

  

2.9. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
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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.  

1.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   

2.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности.   

1.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.   

2.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.   

3.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.   

1.Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях;   

2.Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);   

3.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию  



 

43  

  

его развития;   

4.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;   

5.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения;   

6.Защита детей от всех форм физического и психического насилия;   

  

2.10.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.   

  

         В МБДОУ используются традиционные формы работы с родителями: 

консультации, беседы, дни открытых дверей, а так же игры-тренинги, мастерклассы 

и другие интерактивные способы взаимодействия. Специфика современной жизни 

требует внедрение информационно-коммуникационных технологий во 

взаимодействие с семьями воспитанников. В работе с родителями активно 

используются мультимедийные средства; организован виртуальный 

консультационный пункт на сайте детского сада. Взаимодействие взрослых с детьми 

является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие 

ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МБДОУ 

учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, а также с уважением относятся к способности и 

достижениям родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей. Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества 

образовательного процесса в МБДОУ. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, 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, поскольку 

строится на основе совместной ответственности за воспитание детей, следовании 

достижения одних и тех же целей.  

         Педагоги проводят консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи, занимаются 

профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 
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необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). Уважение, сопереживание и искренность 

являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога.   

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь МБДОУ 

свои особые умения, 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 деятельность. 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.     

В современных условиях детский сад является единственным 

общественным институтом, который регулярно и неформально 

взаимодействует с семьей и имеет возможность оказывать на неё определенное 

влияние.       

  В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ № 244 заложены 

следующие принципы:   

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

- открытость дошкольного учреждения для родителей;   

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равная ответственность родителей и педагогов.   

В МБДОУ организуется работа со следующими категориями родителей:  

-  с семьями воспитанников;   

- с будущими родителями.    

Задачи:   

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;   

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;   

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.   

  

Система взаимодействия с родителями включает:   
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- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;   

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;   

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета    

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;   

Участие родителей в 

жизни ДОУ   

 Формы участия   Периодичность 

сотрудничества   

В проведении 

мониторинговых 

исследований   

 -Анкетирование   

- Социологический опрос   

-   

По мере необходимости    

В создании условий   

   

 - Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории;   

-помощь в организации   

совместных мероприятий   

По мере необходимости    

В управлении ДОУ    - участие в работе Совета ДОУ;    По плану   

В просветительской  

деятельности,  

направленной  на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

образовательного 

информационного    

пространства   

    

-наглядная информация стенды, 

папки-передвижки,   

 фоторепортажи;   

-памятки;   

-создание странички на сайте 

ДОУ; -консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;   

распространение  опыта  

семейного  воспитания;  -

родительские собрания;   

  

1 раз в месяц   

  

1 раз в месяц   

По годовому плану   

   

   

   

1 раз в квартал   

   

1 раз в квартал  
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В  воспитательно-  

образовательном   

процессе ДОУ,  
направленном на   

установление   

сотрудничества  и  

партнерских отношений 

с  целью 

 вовлечения  

родителей  в  единое   

образовательное    

пространство   

   

-Дни открытых дверей;   

- Дни здоровья;   

- Недели творчества;   

- Совмест 

ные 

праздники, 

развлечения;   

-Встречи  с  интересными  

людьми;   

1 раз в год   

1 раз в квартал   

По плану   

По плану   

   

   

по годовому   

плану   

   

  

  

 -семейные гостиные;   

Клубы  по  интересам  для  

родителей;   

-  Участие  в  творческих  

выставках,    

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности - 

Творческие отчеты кружков   

  

1 раз в год   

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

  

Взаимодействие ДОУ с социумом.  

  

             МБДОУ № 244 осуществляет связь с социумом, расширяя образовательное 

пространство на основе договоров о сотрудничестве. Наблюдаются тенденции к 

расширению связей с другими общеобразовательными учреждениями: школами 

№44, №23,гимназией №19.Мы активно сотрудничаем с медицинскими 

учреждениями: детской поликлиникой №1, Центром здоровья детей, с 

Психологическим центром , с эколого-биологическим центром, кукольными 

театрами «Сказка», «Играем», «Дебют», «На ладони», «Цирковой студией», с 

автором-исполнителем детских песен Кудряшовым С.А.  
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2.11.ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ  

ДЕТСКОГО САДА  

   

Особым событием в жизни малыша 1,5 - 3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольному учреждению прошла легко и естественно.   

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш могут привести к чрезмерному напряжению 

жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.   

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера – чувства еще весьма неустойчивы – то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и 

заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании 

ребенка к детскому саду. Кроме того на протекание процесса адаптации будут 

влиять особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на 

сон и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность.   

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка 

перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.   

Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 

обстановки, которая окружает ребенка.   

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации 

лежат такие показатели как:   

• Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;   

• Проявление   положительного  отношения  к   педагогам  и 

сверстникам;  

• Наличие интереса к предметном миру;   

• Частота и длительность острых вирусных заболеваний.   

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают:   
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1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не 

был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях 

семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду.   

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего 

возраста,  неблагоприятные  для  поступления  ребенка  в 

 дошкольное   

учреждение. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия 

между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие 

напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение.   

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать 

недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша 

научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со 

значимыми взрослыми ему будет значительно легче.   

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период 

раннего возраста является благоприятным для развития положительного 

отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями 

устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время 

игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.  

  

2.12. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

Программе, планирование образовательной деятельности  

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности, осуществляемой МБДОУ по Программе, определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования и представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности МБДОУ, направленную на ее 

усовершенствование Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям 
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Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание качества созданных детским садом условий в процессе 

образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых, информационно-методических, 

управление МБДОУ и т. д.   

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего 

мониторинга качества в МБДОУ № 244.    

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.   

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;   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; детские портфолио, фиксирующие 

достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; карты развития 

ребенка; различные шкалы индивидуального развития.    

МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики.   

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:   

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;    

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;    

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ;   

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.   



 

50  

  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

МБДОУ.    

Система оценки качества образования в МБДОУ:   

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;   – учитывает 

образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  – исключает использование оценки 

индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МБДОУ;   

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;   

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий  

образовательной деятельности в дошкольной организации;   

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания  

  

                      Планирование образовательной деятельности  

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ.    

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметнопространственной среды, на  совершенствование ее деятельности  и 

должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы МБДОУ.  Организация деятельности взрослых и детей 

по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.    
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          Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде основной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций  по присмотру  и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).    

Основная образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных 

образовательных задач.   (Учебный план, Приложение № 1)   

     Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).   

      Работа логопеда по коррекции речи проводится индивидуально и 

подгруппами 2 раза в неделю с каждым ребенком в зависимости от тяжести 

речевого дефекта, длительность занятия 15-20 минут. Учебный год начинается 

1 сентября и заканчивается 31 мая.   

В младших группах и группах раннего возраста сентябрь - период адаптации 

детей, постепенно, по мере психологического настраивания малышей, 

индивидуально осуществляется входная диагностика.   

      В средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано на 

входную диагностику, затем начинаются занятия, две недели мая (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика ( формы проведения описаны в п.1.3. данной Программы).   

Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной 

(на занятии) форме.   

     Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, 

новыми подходами к интеграции различных видов деятельности.  
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Интеграция образовательного процесса.  

  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, личностных и интеллектуальных качеств детей 

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

образовательной области.  

  

Интеграция содержания образовательных 

областей  
Интеграция разных видов детской 

деятельности  
Проблемная интеграция 

(проектный метод)  

"Физическое  развитие"  
"Социально-коммуникативное"  

"Познавательное"  

«Речевое»  
"Художественно-эстетическое"  

  

двигательная игровая  трудовая 

познавательноисследовательская 

коммуникативная чтение 

продуктивная 

музыкальнохудожественная  

информационные,  
исследовательские,  
творческие,  игровые  

проекты  
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Примерные виды интеграции образовательных областей  

  

По задачам и содержанию психолого -педагогической работы  По  средствам  организации  и 

 оптимизации образовательного процесса  

Образовательная область «Физическое развитие»  

«Физическая культура» (развитие физических качеств и накопление двигательного опыта 

как важнейшие условия сохранения и укрепления здоровья детей)  

  

«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в  

«Труд» (накопление опыта здоровьесберегающего поведения 

в труде, освоение культуры здорового труда) «Чтение 

художественной литературы» (использование 

художественных произведений для обогащения и  

 

том числе здоровья)  

   

закрепления содержания «Здоровье»)  

«рисование»  (использование  продуктивных  видов 

деятельности )  

«Здоровье» (в части решения общей задачи по охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья)  

«Ознакомление с окружающим миром» (приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях 

и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности)  

«Труд» (накопление двигательного опыта, овладение навыками ухода за физкультурным 

инвентарем и спортивной одеждой).  

«Развитие речи» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического совершенствования).  

 «Музыка» (развитие музыкально -ритмической деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе физических качеств и основных движений детей)  

  

«Чтение художественной литературы», «Музыка», 

«Художественное творчество» (использование 

художественных произведений, музыкально-ритмической и 

продук ивной деятельности с целью развития представлений 

и воображения для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики)   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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«Безопасность» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания)  

«Труд» (формирование представлений и освоение способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания в процессе трудовой деятельности)  

 «Ознакомление с окружающим миром» (формирование первичных представлений о себе, 

гендерных особенностях, семье, социуме и государстве, освоение общепринятых норм и 

правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в контексте безопасного поведения 

и основ экологического сознания.  

  

«Чтение художественной литературы» (использование 

художественных произведений для формирования основ 

безопасности собственн й жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира)  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

«Развитие речи» (развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми)  

 «Чтение  художественной  литературы»  (решение  специфическими  средствами  

«Чтение художественной литературы» (использование 

художественных произведений для формирования 

целостной картины мира)  

 

идентичной основной задачи психолого-педагогической работы - формирования целостной 

картины мира)  

«Здоровье» (расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни) 

«Ознакомление с окружающим миром» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире) 

«Труд» (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности)  

«Безопасность» (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы)  

«Музыка» и «Рисование» (использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной деятельности детей 

для обогащения содержания области «Познание)  
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«Музыка» и «Рисование» (расширение кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства)  

Образовательная область «Речевое развитие»  

«Развитие речи» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, практическое овладение нормами русской речи)  

«Ознакомление с окружающим миром» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей)  

«Ознакомление с природой» (формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы, а также формирование первичных 

ценностных представлений)  

Продуктивная деятельность (развитие детского творчества)  

«Музыка» (использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального  восприятия  художественных 

произведений)  

Продуктивная деятельность (использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания области «Чтение детям художественной 

литературы», закрепления результатов восприятия 

художественных произведений)  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

                                                                                            3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

              Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и  режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

представленные в программе ,повышают степень ее технологичности.      
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           3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОУ соответствует требованиям Стандарта и 

санитарноэпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию основной образовательной программы, 

разработанной с учетом Примерной программы дошкольного образования. При проектировании РППС МБДОУ учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).   

Развивающая предметно-пространственная среда как часть образовательной среды, представлена специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.   

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ  учитывает цели и принципы Программы, возрастную и гендерную 

специфику для реализации основной образовательной программы.   

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ обеспечивает и гарантирует:   

– 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 в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;   
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– 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, развивающую,  

мотивирующую функции.    

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.   
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При проектировании пространства внутренних помещений и прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами МБДОУ руководствуется 

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 является:    

1) содержательно-насыщенной – включает 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 – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;   

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (детской  

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;   

4) доступной – обеспечивает 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 соответствуют 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 МДОУ, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.    

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах,  изостудии и др.), 
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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 из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.    

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 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 особыми 

образовательными потребностями.   

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.   

Для этого в групповых и других помещениях выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей.   

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

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики, также созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.   

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.    

Предметно-пространственная среда также обеспечивает условия для развития игровой и познавательноисследовательской  

деятельности детей -  в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано таким образом, 

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 сюжетноролевых 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).   
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения МБДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.   

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.   

В групповых комнатах и прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование для использования  

информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

ноутбуки, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.), специальные помещения подключены к сети Интернет .  

Компьютерно-техническое оснащение используется для:    

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;    

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;   

– 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.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана в МБДОУ с учетом ФГОС ДО и используемыми 

общеобразовательными программами, обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня активности.  Обеспечивает: максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства организации (группы, участка); наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности; охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития; возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в малых группах;   

      Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности образовательного процесса, имеет необходимое 

оборудование для реализации образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, игровые, дидактические материалы и 

средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей, трансформируемости, полифункциональности материалов,  принципу интеграции 
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образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, поисковой, исследовательской, 

конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.   

Учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Используемые материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, 

эстетическим требованиям.        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. Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.   

  

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

 В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие реализацию программы:    

─ образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;    

─ используются в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей);   

─ обновляется 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;   

─ обеспечивается 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;   

─ управление МБДОУ осуществляется с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных  технологий,  современных  механизмов 

финансирования.   

Также в МБДОУ созданы  материально-технические условия, обеспечивающие:   
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1)  возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;   2) 

 выполнение МБДОУ требований:   

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:    

            Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: здание 

МБДОУ – отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по типовому проекту.    

Здание находится на территории жилого микрорайона. Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками соответствует  климатическим условиям.   

 Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки - индивидуальные для каждой группы; физкультурную 

площадку; клумбы.  

 Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных 

зданиях и сооружениях.    

        Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих требованиям санитарных норм: раздевальная  

(для приема детей и хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),   спальня, 

туалетная, умывальная).   

        Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей.    

Имеется физкультурный и музыкальный зал зал для занятий физической культурой, и для занятий музыкальной и 

театрализованной деятельностью, кабинет учителя-логопеда; кабинет педагога-психолога.   

       Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для проведения развивающих занятий с 

детьми.    

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические требования. 

Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и национальным стандартам.    

– пожарной безопасности и электробезопасности;   
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– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ;   

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с особыми 

образовательными потребностями), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование:   

– учебно-методический комплект Примерной основной образовательной программы  дошкольного образования "От рождения 

до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. (в т. ч. комплект различных развивающих игр);   

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

познавательноисследовательскую 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. В ДОУ 

имеется компьютерная оргтехника, мультимедийный проектор, интерактивная доска. В дошкольном учреждении имеется 

точка доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный адрес, сайт.  

В учреждении имеются методический кабинет, логопедический кабинет,  кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет, 

которые обеспечены необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и 

музыкального оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по приоритетным областям 

дошкольного образования.  Просторный музыкальный зал оснащен театральными куклами и атрибутами, различными 

музыкальными инструментами, фонотекой, мультимедийный проектор. Функционирует спортивный зал с набором мягкого 

инвентаря, стандартного оборудования и различными тренажерами. В двух логопедических кабинетах имеются все 

необходимые пособия и оборудование для коррекционной работы с детьми. В методическом кабинете накоплен 

необходимый материал для организации образовательной и совместной деятельности. Медицинский блок оборудован всем 

необходимым  для проведения лечебно-профилактической работы с воспитанниками. Административной блок состоит из  

кабинета  заведующей, заместителя заведующего по административнохозяйственной части  и кабинета бухгалтерии. 

Пищеблок, прачечная оснащены всем необходимым оборудованием. Медицинское обслуживание в МБДОУ обеспечивается 

медицинским персоналом муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 1» г. Ростова-на-Дону, для работы которых, МБДОУ предоставляет медицинский блок: медицинский 
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кабинет, процедурный кабинет, изолятор. МБДОУ обеспечивает питание детей в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом возраста и времени пребывания детей в ДОУ. В МБДОУ 

организация питания осуществляется в специально отведенных местах групповых помещений. Участок ДОУ озеленён, 

оборудован игровыми площадками, на которых имеются беседки и малые формы.  В ДОУ имеется компьютерная 

оргтехника, мультимедийный проектор, интерактивная доска. В дошкольном учреждении имеется точка доступа к 

глобальной сети Интернет, свой электронный адрес, сайт.  

   Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ: 

пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Входы в здание оборудованы видеодомофонами. Въезд на территорию 

учреждения оборудован автоматическими воротами и разрешен только служебному транспорту, доставляющему продукты 

питания, оборудование или аварийные службы.  

Требования, определяемые  в   соответствии   с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: здание МБДОУ 

– отдельно стоящее двухэтажное здание. Территория по периметру ограждена забором. Озеленение внутренней территории 

свободной от застройки составляет более 20%. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные 

для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеются беседки(теневые 

навесы) с деревянным половым покрытием и закрывающиеся песочницы.    

Здание МБДОУ №244 оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, системой горячего и холодного 

водоснабжения и центральной канализации.  При выборе технологий мы учитывали следующие факторы: соответствие их целей и 

задач образовательной программе МБДОУ, ФГОС к деятельности дошкольного образовательного учреждения; возможность 

освоения педагогами ДОУ данных технологий; соответствие материального обеспечения дошкольного учреждения 

технологическим требованиям.    Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в 

здании и на территории ДОУ: пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Входы в здание оборудованы видеодомофонами. 

Въезд на территорию учреждения оборудован автоматическими воротами и разрешен только служебному транспорту, 

доставляющему продукты питания, оборудование или аварийные службы.  

    При выборе технологий мы учитывали следующие факторы: соответствие их целей и задач образовательной программе МБДОУ, 

ФГОС к деятельности дошкольного образовательного учреждения; возможность освоения педагогами ДОУ данных технологий; 

соответствие материального обеспечения дошкольного учреждения технологическим требованиям.  
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Традиции ДОУ (организационные особенности):  

  В детском саду является обязательным  адаптационный период для вновь поступивших детей: создание благоприятных 

условий для успешной адаптации ребенка, наблюдение специалистов, воспитателей ДОУ за детьми в адаптационный период, 

работа с родителями (консультирование, индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование). 

Традиционным является проведение праздников и развлечений ,согласно годовому плану МБДОУ № 244.  

  

  

3.3. Кадровые условия реализации Программы   

3.7.1.  МБДОУ № 244 укомплектовано  квалифицированными  кадрами,  в.т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих:   

– педагогические работники: воспитатели (включая старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель  

– учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели.   

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.    

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.    
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2.учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ.    

3.7.2. Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, 

финансовохозяйственной 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.   

3.7.3. В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы  условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования (в годовом плане на 

основании программы отражены различные формы повышения квалификации педагогических работников, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы).    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.Методическая служба ДОУ   
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Для всесторонней помощи педагогам в организации педагогического процесса в ДОУ  создана методическая служба.   

Методическая работа в ДОУ  - это деятельность по обучению и развитию педагогических кадров; выявлению, обобщению и 

распространению наиболее ценного опыта; созданию собственных разработок для обеспечения педагогического процесса и 

решения задач образовательной программы ДОУ.   

Цели и задачи методической службы:  

По отношению к педагогам:   
Целью  –   является   формирование  

 индивидуальной   , авторской 

высокоэффективной системы педагогической деятельности.  

Для этого требуется:   

 Обогащение знаний педагогов;   
 Развитие ценностных ориентиров, убеждений, 

мотивов к творческой деятельности;   
 Формирование современного стиля педагогического 

мышления;   Развитие педагогической техники 

исполнительского мастерства   

По отношению к коллективу:   
Главная   цель   –   формирование  

 коллектива единомышленников.   
Задачи:   

 Выработка единой педагогической позиции, ценностей 

и традиций;   
 Организация анализа и самоанализа;   
 Оценка созданных в коллективе конспектов, пособий, 

технологий;   
 Контроль и анализ учебно-воспитательного процесса   

Выявление , обобщение и распространение передового 

педагогического опыта;   

 Приобщение  педагогов   к  

 научноисследовательской деятельности.   

 Распространение  своего 

опыта работы (посредством 

семинаров, практикумов, 

методических объединений, 

дней открытых дверей.   
 Изучение опыта работы 

других педагогических 

коллективов.   
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3.5.Организация режима пребывания и организация учебно-воспитательного процесса.  

  

       Режим дня в МБДОУ№244 составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность проведения режимных 

процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года).Режим и 

распорядок дня устанавливается с учетом условий реализации программы МБДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ. Режим пребывания детей в детском 

саду с 07.00 до 19.00.   

  

  

Режим дня  

Холодный период  года  

(подготовительная группа -  6 -7 лет)  

  

          7.00-8.40  Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика.  

8.40-9.00  Завтрак.  

9.00-11.00  Непосредственно образовательная деятельность.  

11.00-12.35  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд),возвращение с прогулки  

          12.35-12.55  Обед.  

12.55-15.00  Подготовка ко сну, дневной сон.  

          15.00-15.30  Подъем, воздушные, водные процедуры, игры.  

          15.30-15.40  Полдник.  

          15.40-16.20  Игры, труд, художественная деятельность.  

          16.20-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка.  

17.30-18.00  Ужин.  
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18.00-19.00  Игры. Уход  домой.  

  

  

  

Режим   дня  

Холодный период года  

( старшая группа- 5 - 6 лет)  

  

  7.00-8.40  Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя  

гимнастика.  

  8.40-9.00  Завтрак.  

  9.00-10.35  Непосредственно образовательная деятельность.  

 10.35-12.30  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд),возвращение с прогулки.  

 12.30-12.50  Обед.  

 12.50-15.00  Подготовка  ко сну, дневной сон.  

 15.00-15.30  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

 15.30-15.50  Полдник.  

 15.50-16.20  Игры. труд, художественная деятельность.  

 16.20-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка.  

 17.30-18.00  Ужин.  

 18.00-19.00  Игры. Уход  домой.  
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Режим дня 

Холодный период года (средняя  

группа  4- 5 лет)  

  

          7.00-8.35    Прием и осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика.  

8.35-8.55    Завтрак.  

          8.55-9.55    Непосредственно образовательная 

деятельность.  

          9.55-11.50    Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения)  

          11.50-12.25    Возвращение с прогулки , игры.  

          12.25-12.45    Обед.  

          12.45-15.00    Подготовка ко сну, дневной сон.  

          15.00-15.30    Подъем, воздушные и водные 

процедуры, игры.  

          15.30-15.50    Полдник.  



 

71  

  

          15.50-16.30    Игры, самостоятельная художественная 

деятельность.  

          16.30-17.30    Подготовка к прогулке, прогулка.  

          17.30-18.00    Ужин.  

          18.00-19.00    Игры. Уход  домой.  

  

                             

  

  

  

Режим дня  

Холодный период года  

( вторая младшая  группа- 3-4 года)  

  

        7.00-8.30  Прием, осмотр, игры, ежедневная 

гимнастика.  

        8.30-9.00  Завтрак.  

        9.00-10.00  Непосредственно образовательная 

деятельность.  

        10.00-10.20  Подготовка к прогулке.  

        10.20-12.00  Прогулка.  

        12.00-12.20  Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду.  

        12.20-12.50  Обед.  

        12.50-15.00  Сон.  
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        15.00-15.30  Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, подготовка к полднику.  

        15.30-15.50  Полдник.  

        15.50-16.30  Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке.  

        16.30-17.30  

        

Прогулка.  

        17.30-18.00  Ужин  

        18.00-19.00  Игры. Уход  домой.  

                          

  

Режим дня 

Холодный   период  года  

(первая младшая группа -2-3 года)  

                                  

            7.00-8.30  Прием детей, самостоятельная деятельность.  

            8.30-9.00  Завтрак.  

            9.00-9.55  

  

Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам.  

            9.55-10.20  Подготовка к прогулке.  

            10.20-11.20  Прогулка.  

            11.20-12.10  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.  

            12.10-12.40  Обед.  
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            12.40-13.00  Подготовка ко сну.  

            13.00-15.00  Дневной сон.  

            15.00-15.30  Постепенный  подъем,  самостоятельная 

деятельность.  

            15.30-16.00  Полдник.  

            16.00-16.15  Самостоятельная деятельность, игры.  

            16.15-17.30  Прогулка.  

            17.30-18.00  Ужин  

            18.00-19.00  Игры.  

  

  

  

  

  

Режим дня 

Теплый период  года 

(подготовительная группа -  6 -7 лет)  

          7.00-8.40  Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика.  

8.40-9.00  Завтрак.  

9.00-11.00  Фронтальная, подгрупповая, индивидуальная работа с 

детьми, игры.  

11.00-12.35  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд),возвращение с прогулки  

          12.35-12.55  Обед.  

12.55-15.00  Подготовка ко сну, дневной сон.  
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          15.00-15.30  Подъем, воздушные, водные процедуры, игры.  

          15.30-15.40  Полдник.  

          15.40-17.30  Прогулка. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры на прогулке.  

17.30-18.00  Ужин.  

18.00-19.00  Игры. Уход  домой.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Теплый период года  
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Режим   дня 

( старшая группа- 5 - 6 лет)  

  7.00-8.40  Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя  

гимнастика.  

  8.40-9.00  Завтрак.  

  9.00-10.35  Фронтальная, подгрупповая, индивидуальная работа с 

детьми, игры.  

 10.35-12.30  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд),возвращение с прогулки.  

 12.30-12.50  Обед.  

 12.50-15.00  Подготовка  ко сну, дневной сон.  

 15.00-15.30  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

 15.30-15.50  Полдник.  

 15.50-17.30  Прогулка.Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры на прогулке.  

 17.30-18.00  Ужин.  

 18.00-19.00  Игры. Уход  домой.  



  

  

Теплый период года  
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Режим дня 

(средняя  группа  4- 5 лет)  

          7.00-8.35    Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика.  

8.35-8.55    Завтрак.  

          8.55-9.55    Фронтальная, подгрупповая, индивидуальная работа 

с детьми, игры.  

          9.55-12.25    Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд),возвращение с прогулки  

          12.25-12.45    Обед.  

          12.45-15.00    Подготовка ко сну, дневной сон.  



  

  

Теплый период года  
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          15.00-15.30    Подъем, воздушные и водные процедуры, игры.  

          15.30-15.50    Полдник.  

          15.50-17.30    Прогулка.Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры на прогулке  

          17.30-18.00    Ужин.  

          18.00-19.00    Игры. Уход  домой.  

  

                             

  

  

  

  

  

Режим дня 

( вторая младшая  группа- 3-4 года)  

        7.00-8.30  Прием, осмотр, игры, ежедневная гимнастика.  

        8.30-9.00  Завтрак.  



  

  

Теплый период года  
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        9.00-10.00  Фронтальная, подгрупповая, индивидуальная работа с 

детьми, игры.  

        10.00-12.10  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения),возвращение с прогулки  

        12.10-12.20  Подготовка к обеду.  

        12.20-12.50  Обед.  

        12.50-15.00  Сон.  

        15.00-15.30  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику.  

        15.30-15.50  Полдник.  

        15.50-17.30  Прогулка. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры на прогулке.  

        17.30-18.00  Ужин  

        18.00-19.00  Игры. Уход  домой.  

                               

  

  

  

  



  

  

Теплый период года  
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Режим дня  

Теплый   период  года  

(первая младшая группа -2-3 года)  

                                  

            7.00-8.30  Прием детей, самостоятельная деятельность.  

            8.30-9.00  Завтрак.  

            9.00-9.55  

  

Фронтальная, подгрупповая, индивидуальная работа 

с детьми, игры.  

            9.55-10.10  Подготовка к прогулке.  

            10.10-11.40  Прогулка.  

            11.40-12.10  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.  

            12.10-12.40  Обед.  

            12.40-13.00  Подготовка ко сну.  

            13.00-15.00  Дневной сон.  

            15.00-15.30  Постепенный  подъем,  самостоятельная 

деятельность.  

            15.30-16.00  Полдник.  

            16.00-16.15  Самостоятельная деятельность, игры.  

            16.15-17.30  Прогулка. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры на прогулке.  

            17.30-18.00  Ужин  

            18.00-19.00  Игры.  
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3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса Перечень 

используемых программ и технологий, пособий в таблице  

  

         В МБДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная программа  дошкольного образования  "От 

рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А.   

(Пособия, используемые в вариативной части программы указаны в пункте 2.3. настоящей программы,  в коррекционной 

работе указаны в пункте 2.7. настоящей программы). Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом 

следующих пособий :  

  

Образовательные области   

№   Образовательные 

области, разделы   
Используемые  программы  и  

методические пособия   

Авторы   

  ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  
  

  

1            ФГОС  Малоподвижные  игры  и  

игровые упражнения (3-7 лет)   

Борисова М. М.   

2            ФГОС Оздоровительная гимнастика.   

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет   

Пензулаева Л. И.   

3            ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 

лет)   
Степаненкова Э. Я.   

4            ФГОС Физическая культура в детском 

саду. (3-4 года)   
Пензулаева Л. И.   
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5            ФГОС Физическая культура в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя группа   
Пензулаева Л. И.   

6            ФГОС Физическая культура в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая группа    
Пензулаева Л. И.   

7            ФГОС Физическая культура в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа   

  

  

Пензулаева Л. И.   

 

     ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ     

8   конструирование         ФГОС Конструирование из  

строительного материала. (4-5 

Средняя группа    лет).  

Куцакова Л. В.   

9   конструирование         ФГОС Конструирование из  

строительного материала. (5-6 

Старшая группа    лет).  

Куцакова Л. В.   

10   конструирование         ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа    

Куцакова Л. В.   

11   Окружающий  
мир   

      ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (3-4 года)   
Дыбина О. В.   

12   Окружающий  
мир   

      ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (4-5 лет).  

Средняя группа   

Дыбина О. В.   

13   Окружающий  
мир   

      ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (5-6 лет).  

Старшая группа    

Дыбина О. В.   
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14   Окружающий  
мир    

      ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа    

Дыбина О. В.   

15   Окружающий  
мир   

      ФГОС Ознакомление с природой в  

детском саду.  (2-3 года)   

Соломенникова О. А.   

16   Окружающий  
мир   

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя группа    
Соломенникова О. А.   

17   Окружающий  
мир   

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4)   
Соломенникова О. А.   

18   Окружающий  
мир   

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа.  (5-6 лет)   
Соломенникова О.А.   

19   Окружающий  
мир   

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная группа.  

(6-7 лет)   

  

Соломенникова О.А.   

 

20   Окружающий  
мир   

 ФГОС Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет)   
Веракса Н. Е., Галимов О. П.  

21   Окружающий  
мир   

      ФГОС  Проектная  деятельность 

дошкольников   
Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   

22  Окружающий  
мир   

      ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7)   
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.   

23  Окружающий  
мир   

      ФГОС Сборник дидактических игр по  

ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет)   

Павлова Л. Ю.   

24  ФЭМП         ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (2-3 лет).  

Вторая гр. раннего возраста   

Помораева И. А., Позина В. А.   
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25  ФЭМП         ФГОС Формирование элементарных 

математических  представлений. 

 (3-4 года).   

Младшая группа   

Помораева И. А., Позина В. А.   

26  ФЭМП         ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 лет).   

Средняя группа    

Помораева И. А., Позина В. А.   

27   ФЭМП         ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 лет).  

Старшая группа   

Помораева И. А., Позина В. А.   

28   ФЭМП         ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7 лет).  

Подгот. к школе группа   

Помораева И. А., Позина В. А.   

            

29  безопасность   ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет)   
Саулина Т. Ф.   

30   безопасность   Формирование основ безопасности  у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет.   

ФГОС    

Белая К.Ю   

 

31  игра         ФГОС Развитие игровой деятельности 

(2-3 года)   
Губанова Н. Ф.   

32   игра         ФГОС Развитие игровой деятельности 

(3-4 года)   
Губанова Н. Ф.   

33  игра         ФГОС Развитие игровой деятельности 

(4-5 лет). Средняя группа   
Губанова Н. Ф.   

34   игра          ФГОС  Игровая  деятельность  в  Губанова Н. Ф.   
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детском саду (2-7 лет)   

35  социальное         ФГОС Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет)   
Буре Р. С.   

36  труд          ФГОС  Трудовое  воспитание  в  

детском саду (3-7 лет)   

Куцакова Л. В.   

37   социальное          ФГОС  Этические  беседы  с  

дошкольниками (4-7 лет)   

Петрова В. И., Стульник Т. Д.   

38   коммуникативное  Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании   
Комарова Т. С.,   

Комарова И. И., Туликова А. В.   

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

39  развитие речи          ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(2-3 года)   
Гербова В. В.   

40  развитие речи         ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(3-4 года) Младшая группа   
Гербова В. В.   

41  развитие речи         ФГОС Развитие речи в детском саду. 

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

42   развитие речи         ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(5-6 лет). Старшая группа   
Гербова В. В.   

43  развитие речи         ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа    

Гербова В. В.   

44   Художественная 

литература   
      Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет      

 

45  Художественная 

литература   
Книга д\чтения 2-4 года   Гербова В. В   
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46   Художественная 

литература   
Книга д\чтения 4-5 лет   Гербова В. В   

47  Художественная 

литература   
Книга д\чтения 5-7 лет   Гербова В. В   

48  Коррекция 

речевого  

развития  

  

   
"Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей»  
«Формирование общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста»   

«Индивидуальные логопедические 

занятия с дошкольниками»  

 «Развитие и коррекция речи детей 5-6 

лет»  
 «Учим играя»  

  

 «Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР»  
«Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников»  

  

«Логопедические занятия в детском саду»  

Старшая и подготовительная группа  

  

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,Т.В. Тумановой  

  

  

Е.А.Борисова   

  

  

Е.В.Кузнецова,И.А Тихонова   

  

  

Э.Л.Сухарева   

  

З.А.Агранович  

  

  

  

О.С. Гомзяк  

  

  

Т.Ю. Бардышева. Е.Н.Моносова  

  

  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
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48   Изобразительное 

творчество   
ФГОС  Детское  художественное  

творчество. /Комарова   

Комарова Т. С.   

49   Изобразительное 

творчество   
ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (3-4 года)   
Комарова Т. С.   

 

50   Изобразительное 

творчество   
ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя группа    
Комарова Т. С.   

51   Изобразительное 

творчество   
ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (5-6 лет). Старшая группа    
Комарова Т. С.   

52   Изобразительное 

творчество   
 ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (6-7 лет). Подготовительная 

к школе группа    

Комарова Т. С.   

53   Изобразительное 

творчество    
ФГОС  Развитие  художественных  

способностей дошкольников (3-7 лет)  

Комарова Т. С.    

  



 

88  

  

54   Музыка    ФГОС  Музыкальное  воспитание  в  

детском саду (2-7)   

Программа "Гармония"   
Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста "Малыш"    

  

 «Хрестоматия  для  детей  6 -го  года  

жизни» (1- 2  часть)  

 «Хрестоматия  к  программе  «Малыш»  

для  детей  3-го  года  жизни»  (1-2  часть)  

 «Хрестоматия  для  детей  5-го  года  

жизни» (1-2  часть)  

 «Хрестоматия  для  детей  4-го  года  

жизни»   
 «Хрестоматия  для  детей  7-го  года  

жизни», раздел  «Музыкальное  

движение»  

 «Хрестоматия  для  детей  7-го  года  

жизни», раздел  «Пение»  

 «Хрестоматия  для  детей  7-го  года  

жизни», раздел  «Слушание  музыки»  

«Хрестоматия  для  детей  7-го  года   

Зацепина М. Б.   

  

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан   

В.А.Петрова   

  

  

  

К.Б. Тарасова,  Т.В.  Нестеренко,  Т.Г Рубан  

  

 В.А.  Петрова  

  

 К.Б. Тарасова,  Т.В.  Нестеренко,  Т.Г.  Рубан   

  

 К.Б. Тарасова,  Т.В.  Нестеренко,     

  

  

 К.Б. Тарасова,  Т.В. Нестеренко   

  

  

К.Б. Тарасова,  Т.В. Нестеренко,     

  

 К.Б. Тарасова,  Т.В. Нестеренко,      

К.Б. Тарасова,  Т.В. Нестеренко,      
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  жизни», раздел  «Музыкальная  игра 

драматизация»  
 «Хрестоматия  для  детей  7-го  года  

жизни», раздел  «Игра  на  детских   

музыкальных  инструментах»  

  

  

  

  

К.Б. Тарасова,  Т.В. Нестеренко,      

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

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

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

Российской Федерации».  

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

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

образования детей.   

4. 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/.   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).   

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).    

       8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования".  

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

2014. – Апрель. – № 7.   

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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      10.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).   

              11.  Устав МБДОУ № 244, утвержденным «Управлением образования города Ростова-на-Дону», приказ № 765  от  

06.07.2015 года.;  

             12.Лицензия на  образовательную деятельность, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области, серия 61 Л01 №0003244, регистрационный номер 5600 от 27.08.2015 года, срок действия 

лицензии: бессрочно.  

3.8.Краткое описание образовательной программы   

   
             Примерная программа «От рождения до школы» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ No 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях 

для формирования основных образовательных программ. Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание программного 

документа, помогающего педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего 

написать на базе Примерной программы свою ООП. Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной,  чтения.  
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"   

     
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».    
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Образовательная область "Познавательное развитие"   
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                  «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов  мира».   
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Образовательная область "Речевое развитие"  

   

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

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».    
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  Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"   

  

     
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-  посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».   



 

96  

  

   

  

  

   
Образовательная область "Физическое развитие"   

   

   
   

Физическое развитие детей дошкольного возраста представляет собой единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, 

включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, образовательной деятельности по физическому развитию, подвижных игр и 

развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным руководством инструктора по физической культуре и воспитателя.   
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Приложение :  

  

1.Учебный план Приложение № 1                                                                                                                                                                     

Утверждаю  

Заведующий МБДОУ № 244 

____________Е.В. Козлова  

                                                                                                                                                                                                                            Приказ № 104 от 29.08.2018 г.  

   

  

  

Учебный план  

  

Пояснительная записка  

При составлении учебного плана учитывались: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 года №273-ФЗ, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказе от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в 2-х основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.   
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 Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемам 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).   

  Основная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности   

(игровой, двигательной, познавательно – исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а так же чтение художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно, в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы, и решения конкретных образовательных задач.  

 В соответствии с СанПиН для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 1-ю и во 2-ю 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет не более 15 

минут, для детей 4-5 лет не более 20 минут, для детей 5-6 лет не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет не более 30 минут.  

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1-й половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводят физминутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во 2 –й половине дня, после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25-30 минут в день.  

          В середине основной образовательной деятельности статического характера проводятся физминутки. Образовательную 

деятельность требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

1 половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику 

и т.п.   
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 Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают закаливающие оздоровительные профилактические 

мероприятия оптимальный двигательный режим по каждой возрастной группе, по которой обеспечивает достаточное время 

организованной деятельности детей.   

 С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по 

подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном зале. Занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:   

-в младшей группе – 15 минут;  

-в средней группе – 20 минут;  

-в старшей группе 25 минут;  

-в подготовительной группе – 30 минут.  

           Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично занятия по физическому развитию детей организуются на открытом 

воздухе. Их проводят при отсутствии у детей медицинский противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

            В теплое время года при благоприятных метеоусловиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию в младших группах проводят на открытом воздухе.   

  В структуре учебного плана выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть.   

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Вариативная часть сформирована образовательным учреждением с учетом приоритетных направлений: 

познавательно-речевым, художественно-эстетическим. В вариативной части предусмотрены дополнительные занятия 

художественно-эстетического цикла и по подготовке к школе, посещения которых осуществляются по выбору родителей.  

    Мероприятия по профилактике и коррекции речевых нарушений включает ежедневное проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий,   артикуляционной гимнастики, пальчиковую гимнастику, дыхательную гимнастику, игры и игровые 

упражнения на развитие слухового внимания( в соответствии с методическими рекомендациями по организации работы 

учителя-логопеда в дошкольном образовательном учреждении).  
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     Содержание психолого-педагогической работы включает  проведение групповых, индивидуальных форм работы, 

коррекционная, диагностическая. просветительская и организационно- методическая работа.  

 Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Организованная образовательная деятельность по 

реализации основной образовательной программы  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Детский сад №244» на 2018-2019 

учебный год  

  

  

Направление  

  

Базовый вид 

деятельности  

Первые 

младшие 

группы  

Вторые младшие 

группы  
Средние  

группы  
Старшие  

группы  
Подготовительные 

группы  

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
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Объем организованной образовательной деятельности (часов/минут) в неделю  

Обязательная часть (Инвариантная)  

  

Физическое  развитие  

Физическая 

культура в 

помещении  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

Физическая 

культура на улице  1  1  1  1  1  

  Ознакомление с 

предметным  
окружением и 

социальным миром  

  

0,5  

  

0,5  

  

0,5  

  

0,5  

  

0,5  

  

Познавательное  развитие  

Ознакомление с 

миром природы  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

Формирование  

элементарных  
математических  
представлений  

(ФЭМП)  

1  1  1  1  2  

Речевое развитие  Развитие речи  
Коррекция речи  

  

2  1  1  2  2  

  

Художественноэстетическое   

Музыка  2  2  2  2  2  

Рисование  1  1  1  2  2  

Лепка  1  0,5  0,5  0,5  0,5  

Аппликация  -  0,5  0,5  0,5  0,5  
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  Конструирование  -  1  1  1  1  

   ОБЪЕМ НЕДЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ (час., мин.)   

    11 занятий  

1 час 38 

минут  

11 занятий  

2 часа 20 минут  

11 занятий  

3 часа 20 минут  

13 занятий  

4 часа 25 минут  

14 занятий  

6 часов 30 минут  

   Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  
(реализуется в совместной деятельности)  

 

  

  

  

Социальнокоммуникативное  

Формирование 

гендерной, семейной  

и гражданской  
принадлежности,  

патриотических 

чувств, чувства  
принадлежности к  

мировому 

сообществу и 

толерантности  

    

0,5  0,5  0,5  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1  

1  1  1  1  

Обучение правилам 

дорожного движения  
1  1  1  1  1  

  
ИТОГО  

2   

16 минут  

2 24 

минут  
2,5 36 

минут  
2,5 50 

минут  
2,5 1 час 15 

минут  
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                    Объем образовательной нагрузки  

  

Группа         Продолжительность ООД     

От 2 до 3 лет      8-10 минут  

Младшая группа      12-15 минут  

Средняя группа     15-20 минут  

Старшая группа     20-25 минут  

Подготовительная 

группа  
   

25-30 минут  

  

  

Направление  

Первые  младшие 

группы  
Вторые  младшие 

группы  
Средние  

группы  
Старшие  группы  Подготовительные 

группы  

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной 

литературы  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
  

ежедневно  

Конструктивно-модельная 

деятельность  
1 раз в 

неделю  
1 раз в 

неделю  
1 раз в 

неделю  
1 раз в 

неделю  
1 раз   

в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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Общение при проведении 

режимных моментов  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
ежедневно  

Дежурства  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

                              

   Самостоятельная деятельность детей    

Самостоятельная игра  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

     

Базовый вид деятельности  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательно-исследовательская  
Деятельность  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

  

ежедневно  

Самостоятельная деятельность в 

центрах(уголках) развития  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
ежедневно  

 Оздоровительная работа    

Оздоровительная гимнастика  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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