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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. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 

достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 

StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после 

принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании 

ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания 

условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 
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подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- 

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит 

к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, 

к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 

агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана основная 

общеобразовательная программа МБДОУ (далее –Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
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развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации на 

материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко- 

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному, подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую 

от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы 

не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в 

процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 
материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

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 
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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), 

– познавательно-исследовательская (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 коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

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, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от 

ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Нормативная правовая база, на основании которой сформирована программа: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249; 
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- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049 – 13) и др. 

 

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, 2014 г. 

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
– обеспечение психолого-педагогической  поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
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этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
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использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры. При этом МБДОУ имеет право выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
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интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 
педагогов и т.п. 
 

1.2. Планируемые результаты 

 

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. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 
названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

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.) 



11 
 

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; 

– 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.). 

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 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. 
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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), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Она 

осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальной  программой:  

Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова. М., ТЦ Сфера, 2017. – 96 

с.- (Развиваем речь)  

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей дошкольного 

возраста.  

Цели вариативной (учрежденческой) части Программы реализуются через решение 

следующих задач:  

- формирование необходимого уровня речевых умений и способностей;  

- обогащение словарного запаса;  

- совершенствование звуковой культуры, образной и грамматической стороны речи;  

- развивать содержательность и связность речи, речевое творчество;  

- активизация эмоционально-образной сферы мышления;  

- воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.  

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

1. Принцип наглядности соответствует основным формам мышления (наглядно-действенное, 

наглядно-образное) дошкольника.  

2. Принцип доступности предполагает соотношение содержания, характера и объема 

учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей.  

3. Принцип осознанности процесса обучения предполагает необходимость развития у ребенка 

рефлектирующей позиции.  

4. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

5. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

6. Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм 

и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка 

и учета социальной ситуации его развития.  

7. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  

8. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

9. Системность в отборе и преподавании образовательного материала.  

10. Сотрудничество Организации с семьей.  

11. Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

12. Деятельный подход к организации образования, включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности.  
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«Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. направлена на расширение 

содержания образовательной области «Речевое развитие» обязательной части Программы. В 

основе программы лежит комплексный подход, направленный на решение задач, 

охватывающих все стороны речевого развития дошкольников. Программа раскрывает 

основные цели, задачи и содержание обучения детей родному языку в возрасте от трех до 

семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых умений и способностей; 

направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса к 

родному слову, развитие чувства языка.  

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной 

речи, обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием звуковой 

культуры речи и образной речи.  

Программа предусматривает использование разнообразных методов и приѐмов:  

Лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений внутри языковой 

системы.  

Наглядные: использование иллюстративно печатного материала (картины, альбомы, карточки, 

предметные и сюжетные картинки), схемы для составления рассказов.  

Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, беседа, 

поисковые вопросы, художественное слово, чтение художественной литературы, словесные 

игры, диалог, монолог, пересказ, рассказывание по картине, рассказ – описание, 

рассказывание из личного опыта.  

Реализация парциальной программы 

 «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. осуществляется в рамках 

коммуникативной деятельности через ОД,  как целое занятие 1 раз в неделю в младшей, 

средней, старшей и подготовительной к школе группах. В совместной деятельности проходит 

интеграция задач речевого развития, обязательной части образовательной программы детского 

сада и парциальной программы (подбор речевого материала по какой-либо задаче, например, 

обучение словообразованию – включение игровых заданий ООП и парциальной). 

Вариативная часть Программы соответствует ФГОС ДО и составляет не более 20% 

содержания и не противоречит целям и задачам Программы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива МБДОУ и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 
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возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения МБДОУ. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 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 воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы 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. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

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

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

 

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

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 
Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

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

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

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 
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подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в МБДОУ  или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 

отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по 

имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину 

(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает 

проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и 

предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу 

исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на 
руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; 

проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании 

условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 
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– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый 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, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их. 

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, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 

комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие 

требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с 

разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, 

веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и 

предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-

следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 

которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, 

цветы и т. п. 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало 

активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 
«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком 

речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие 

предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 

изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует 

прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание 

детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям 

свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 
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репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все 

материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 

ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п. 

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 

важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, 

без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность 

развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 

двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует 

развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.. 

 

Ранний возраст (1-3 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 
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другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

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

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

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

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

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

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

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

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

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

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

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

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 Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

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

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

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

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
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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. 

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. 

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 
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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 МБДОУ , 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. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

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

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

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

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

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

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

влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для приобщения детей к 

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

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 
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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. 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. 

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…». 
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

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

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

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

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

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания 

и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

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

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

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

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

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

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
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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). 

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. 
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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 развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

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

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

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

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: 

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

и уже скоро появятся первые листочки». 

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

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

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

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

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

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
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образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

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

числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

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

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

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

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

силы звука. 

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 совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
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помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

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

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

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

Программы 

 
При реализации образовательной Программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование непрерывной 

образовательной деятельности с детьми. Для реализации образовательного содержания 

Программы педагогами используются разные формы планирования: календарный и 

перспективный план работы, комплексно-тематический план с введением образовательных 

событий, циклограммы планирования образовательной деятельности с детьми в ходе 
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режимных моментов, в том числе и детей с ОВЗ. Кроме комплексно-тематического плана 

работы непрерывно-образовательную деятельность в дошкольной организации 

регламентируют расписание образовательной деятельности и учебный план.  

Учебный план показывает общее количество занятий, продолжительность и их виды по 

основным направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение недели. 

Расписание занятий определяет их последовательность, регулирует время проведения, 

конкретизирует место проведения занятий (физкультурный зал, музыкальный зал, бассейн и 

др.). Расписание занятий составляется с учетом требований СаН ПиН. 

В практике работы педагогов и специалистов  МБДОУ может быть использован рабочий 

документ, в котором отражаются предполагаемые варианты организации работы с детьми, 

учитывающие результаты проведенных им наблюдений. То есть под рабочим понимается – 

черновой, оперативный, гибкий вариант планирования, учитывающий особенности ситуации. 

Это могут быть программы любой длительности, даже программы проведения отдельных 

мероприятий или событий. Главное требование к таким программам - возможность быстро 

перестраивать их по ситуации, адаптировать к реальным условиям образовательной 

деятельности. Таким «рабочим документом» может стать «рабочая программа» педагога и 

специалиста дошкольного образования. Таким образом, реализуется принцип гибкого 

планирования, вытекающий из самой сути педагогики раннего и дошкольного возраста. 

Отличия такой «рабочей программы» от традиционного календарного планирования 

заключается в следующем:  

 Содержание вариативно и может быть изменено воспитателем;  

 Содержание учитывает особенности развития детей данной конкретной группы;  

 Содержание отдельных занятий взрослого с детьми объединено общим контекстом.  

Для эффективной реализации Программы и качественной организации непрерывно-

образовательного процесса педагоги МБДОУ  используют разнообразные средства обучения: 

технические, наглядно-дидактические и др. 

Например, компьютер, короткофокусный  LCD  проектор;  мультифункциональное  устройство  

обеспечивает  печать,  копирование  и  сканирование  документов, лазерный  принцип печати 

обеспечивает снижение стоимости расходных материалов и качество получаемых 
изображений и др. Педагоги МБДОУ используют  серии наглядно-дидактических пособий, 

тематический словарь в картинках, серия картин «Знакомство  с окружающим миром и 

развитие речи», обучающие видеофильмы, презентации и сериалы и т.д. Здесь же средства 

реализации Программы для коррекционно-развивающих занятий с детьми. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

МБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

        2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 

Семья  является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

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

Поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни 

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 



29 
 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, МБДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

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

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

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

способствующего адаптации ребенка к МБДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

МБДОУ  может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

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

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

МБДОУ  поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

Выяснение потребностей родителей коллектив МБДОУ осуществляет на основе результатов 

изучения контингента родителей, анкетирования родителей воспитанников посещающих 
МБДОУ. Данные сведения позволили нам определить направления деятельности МБДОУ по 

удовлетворению запросов родителей: 

- физкультурно-оздоровительная работа с детьми (приоритетное направление деятельности 

ДОУ); 

- коррекционно – воспитательная работа с детьми с задержкой психического развития. 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в МБДОУ является взаимодействие с 

семьями воспитанников. Мы глубоко убеждены, что только взаимодействуя с родителями 

можно добиться результатов в воспитании и обучении детей, причем наше взаимодействие мы 

рассматриваем как социальное партнерство, что подразумевает равное участие в воспитании 

ребенка, как детского сада, так и семьи. Строить свою работу с родителями невозможно без 

наличия информационных данных о семьях наших воспитанников. Ежегодно в МБДОУ 
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проводится мониторинговое исследование, целью которого является выяснение 

образовательного уровня родителей, возрастного ценза, количества детей в семье, количества 

полных и неполных семей. Особое внимание уделяется изучению родительского заказа на 

образовательные и воспитательные услуги МБДОУ. 

 

Формы сотрудничества с семьѐй, используемые в МБДОУ 

 

массовая форма работы                   групповая форма                  индивидуальная форма 

(родительские собрания,               (беседы, консультации,        (индивидуальные поручения,  

Дни открытых дверей, Дни           анкетирование)                      беседы, работа с неблаго- 

здоровья)                                                                                                   получными семьями) 

 

    При общении с родителями важно заинтересовать  их в необходимости тесного 

сотрудничества. Это возможно сделать в ходе беседы правильно отметив положительные 

стороны личности ребѐнка, подчеркивая его способности, которые выделяют его из круга 

сверстников. Также ежегодно используется анкетирование, которое успешно 

организовывается как во время общения с небольшой группой родителей, так и на совместных 

родительских собраниях. Результатом анкетирования является оперативно собранная 

информация, позволяющая правильно оценить сложившуюся ситуацию, выявить мнения 

родителей, суметь вовремя исправить возможные допущенные ошибки со стороны 

сотрудников МБДОУ. 

     Основной и оправданной формой общения с родителями остается форма родительских 

собраний. Хочется отметить, что групповые родительские собрания продолжают оставаться 

целесообразными и действенными формами общения педагога-воспитателя с коллективом 

родителей, в ходе которого происходит информирование сторон об организации 

воспитательного процесса, целях и задачах, которые выдвигает педагогический коллектив 

МБДОУ, о содержании и методах организации воспитательного процесса. Проведение 

совместных встреч-занятий в виде «Дней  здоровья». В ходе таких встреч родители 

знакомятся с определенной моделью физического воспитания детей, осваивают практические 

навыки, применяют их на практике. В ходе игр-занятий у родителей появляется реальная 

возможность обмениваться друг с другом опытом организации двигательных занятий с детьми 

дома, способами оздоровления и закаливания дошкольников и тем самым пропагандировать 

наиболее действенные средства семейного воспитания. Для самообразования родителей 

воспитатели размещают необходимую информацию в папках-передвижках, информационных 

газетах. 

 

           2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

                   ограниченными возможностями здоровья 

 

Дети с ЗПР – многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них имеет 

негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего 

органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости 

ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания также могут стать 

причиной отставания в нервно-психическом развитии. Неблагоприятные  микросоциальные 

условия, психотравмирующие ситуации являются еще одной причиной ЗПР у детей. 

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным фактором, 

обусловливающим успешную социальную адаптацию и реабилитацию проблемного ребенка. 

Наибольшие педагогические возможности для преодоления недостатков в развитии ребенка 

имеются в период раннего и дошкольного детства, так как в этот период психика наиболее 

пластична. 
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При разработке адаптивной модели коррекционного обучения и воспитания детей с ЗПР в 

МБДОУ  в качестве ориентира выступает положение о самоценности дошкольного возраста, 

используются основные виды деятельности дошкольников, сохраняются традиционные для 

дошкольного воспитания подходы к организации жизни и деятельности детей. При этом 

учитываются психологические особенности детей с ЗПР. Распределение нервно-психической 

нагрузки на детей в течение дня, учебного года осуществляется с учетом нормативных 

требований. 

    Основной целью коррекционных групп для детей с ЗПР является создание оптимальных 

условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной   сфер, 

позитивных качеств личности каждого ребенка. Коррекционно-педагогическое воздействие 

направлено на преодоление и предупреждение нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в общеобразовательной школе. Одной из важнейших задач является охрана и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Приоритетным направлением является оказание квалифицированной психолого-

педагогической помощи. Одновременно с этим коллектив МБДОУ  решает и традиционные 

задачи: развитие детей, дошкольное воспитание и образование. 

Для достижения максимальной эффективности при проведении коррекционно-

образовательной работы педагогический коллектив учитывает структуру отклоняющегося 

развития и вариант ЗПР; информацию о здоровье ребенка; условия жизни и воспитания в 

семье; возраст ребенка на момент поступления в  сад; длительность пребывания ребенка в 

ДОУ и другое. 

В соответствии с современной концепцией коррекционно-развивающего обучения (С.Г. 

Шевченко), в структуру коррекционно-педагогического  процесса включаются следующие 

блоки: 

- диагностико-консультативный, 

- физкультурно-оздоровительный, 

- воспитательно-образовательный,  

- коррекционно-развивающий, 

- социально-педагогический. 

Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с опорой на 

основные линии развития ребенка-дошкольника. Основные линии развития: физическое, 

социально-нравственное, эстетическое, познавательное и речевое развитие. 

Диагностический блок занимает особое место в педагогическом процессе и играет роль 

индикатора результативности оздоровительного, коррекционно-развивающего и 

образовательно-воспитательного воздействия. 

В течение учебного года специалисты и воспитатели проводят обследование в три этапа.  

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе – выявить особенности 

психического развития каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности, 

т.е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы. 

Помимо этого собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются 

микросоциальные условия жизни и воспитания в семье.  

На первом году обучения обследование проводится в течение 4-х недель, в последующем – 3-х 
недель. При этом обследование начинается со второй недели сентября, предоставив детям 

время для адаптации к новым условиям. 

Второй этап (первые две недели января). Основная цель данного этапа – выявление 

особенностей динамики развития каждого ребенка в специально организованных условиях. 

Третий этап (две последние недели мая). Цель – определить характер динамики, оценить 

результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития и 

обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. На основе 

результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую группу или выпуск в 

школу. 

Физкультурно-оздоровительный блок. Основной целью физкультурно-оздоровительной 

работы является оздоровление ребенка, физическое развитие и совершенствование техники 
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движений, а также воспитание положительного отношения к своему здоровью и 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Воспитательно-образовательный блок. Воспитательно-образовательная работа строится с 

учетом психологических особенностей детей с ЗПР и специфических задач коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. В содержании воспитательно-образовательной работы 

можно выделить несколько разделов:  

Социально – нравственное развитие. В структуре нарушений у данной категории детей, 

наряду с недостатками познавательной активности, отмечается эмоционально-личностная 

незрелость. У них сужен круг представлений о явлениях социальной действительности, 

взаимодействие со взрослыми и детьми. Особенностью педагогического процесса в детском 

саду для детей с ЗПР является то, что игра организуется не только как свободная 

деятельность, но и становится основным содержанием специальных занятий «Обучение игре». 

В старшей и подготовительной группах проводятся специальные занятия «Социальное 

развитие». В процессе этих занятий формируют представления о нормах и правилах 

поведения, культуре общения. 

При «Ознакомлении с художественной литературой» решаются задачи нравственно-

патриотического воспитания, приобщения к УНТ. Обогащаются представления детей о 

человеческих характерах и поступках, формируются умения давать им нравственную оценку. 

Познавательное развитие  включает в себя следующие компоненты: сенсорное воспитание, 

ознакомление с окружающим миром, формирование элементарных математических 

представлений, развитие речи и коммуникативных способностей, подготовку к обучению 

грамоте. 

В процессе сенсорного воспитания у детей формируются эталонные представления о цвете, 

форме, величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, развиваются 

все виды восприятия, закладывается основа для развития мыслительных операций.  

Развитие речи и коммуникативных способностей является одним из приоритетных 

направлений коррекционно-педагогической работы с детьми с ЗПР. Задачи этого направления 

решаются практически на каждом занятии и в свободной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте осуществляется на специальных занятиях дефектолога и 

логопеда.  

Эстетическое развитие. У детей с ЗПР недостаточно сформирована способность к 

эстетическому восприятию окружающего мира. Они не замечают красоты окружающей 

природы, не проявляют выраженной заинтересованности при восприятии музыкальных, 

литературных и художественных произведений.  Эти особенности обусловлены недостатками 

внимания, восприятия, мышления и эмоционального развития. 

Задачи эстетического воспитания реализуются в процессе:  

- музыкального воспитания; 

- изобразительной деятельности; 

- театрализованной деятельности; 

- ознакомления с художественной литературой.  

В коррекционных группах  организуются такие же виды деятельности, как и в группах 

общеразвивающей направленности: игровая деятельность (подвижные игры, дидактические 

игры, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры), изобразительная и продуктивная 
деятельность (лепка, аппликация, рисование), элементарная трудовая деятельность 

(самообслуживание, труд в природе, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд). 

Реализация задач воспитательно-образовательного блока осуществляется на занятиях, 

включенных в учебный план. Большинство занятий имеет интегрированный характер, что 

позволяет решать целый комплекс задач. 

Коррекционно-развивающий блок. Коррекционная направленность пронизывает все 

разделы физкультурно-оздоровительной, образовательно-воспитательной и социально-

педагогической деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

строится с учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики 

данной категории детей. Обучение и воспитание осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода. 
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Коррекционно-развивающая работа распределяется между дефектологом, логопедом. 

Некоторые задачи решаются практически на всех занятиях. В режиме дня предусматриваются 

коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Социально-педагогический  блок. Успешность коррекционно-развивающей работы во 

многом  зависит от того, насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его 

таким, какой он есть и стремятся помочь. Одной из важнейших задач является привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи  удается максимально помочь ребенку. 

Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников: 

- оказание социально правовой поддержки семьям воспитанников детского сада (обеспечивает 

администрация или социальный педагог); 

-нравственно-разъяснительная работа с родителями до начала посещения ребенком детского 

сада (педагоги, администрация); 

- профилактико-оздоровительная работа; 

- оказание педагогической поддержки семьям детей, посещающих детский сад 

(консультирование, пропаганда педагогических и специальных знаний, обучение 

дефектологами родителей методам и приемам оказания коррекционно-педагогической 

помощи детям). 

Формы организации педагогической помощи семьям. 

Коллективные формы взаимодействия: общие родительские собрания, групповые 

родительские собрания, семинары-практикумы, «День открытых дверей», проведение детских 

праздников и досугов. 

Индивидуальные формы работы: анкетирование и опросы, беседы и консультации 

специалистов, «Служба доверия», «Родительский час». 

Формы наглядного информационного обеспечения: информационные стенды и тематические 

выставки, выставки детских работ, открытые занятия специалистов и воспитателей. 

Формы организации основных занятий с детьми ЗПР  дошкольного возраста. 

Выбор формы проведения занятий с детьми зависит от вида и содержания занятия и возраста 

детей. При этом следует учитывать, что в одной группе могут быть дети разного возраста, 

отличающиеся по уровню психического развития, по запасу знаний и умений. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов 

диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную группу зависит от 

результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений в течение года. 

Кроме специальных занятий при обучении и воспитании детей с ЗПР применяются различные 

формы и методы педагогического воздействия: беседы, экскурсии, наблюдения, досуги,  игры, 

моделирование и другие виды работы. 

Особенностью работы коррекционных групп является то, что в начале каждого учебного года 

специалисты и воспитатели корректируют перспективные планы по всем разделам 

«Образовательной программы». Корректирование осуществляется с учетом данных 

диагностического обследования. Изменение перспективных планов заключается в 

перераспределении тем и задач во времени с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей в группах и подгруппах. 

Организация жизни и деятельности детей. 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». В коррекционных 

группах он имеет свои особенности. 

Утренний отрезок времени (с 7.30 до 9.00) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом 

он стремится в каждый момент общения с детьми решить определенные задачи 

коррекционного воспитания и обучения. В этот же период, когда еще не все дети пришли в 

группу, целесообразно проводить индивидуальные занятия с детьми по рекомендациям 

специалистов. 

В 9.00 начинаются занятия по расписанию образовательной деятельности детского сада. 

Наиболее эффективная форма организации детей с ЗПР на занятиях – подгрупповая. 

Дефектолог и воспитатель работают с подгруппами параллельно. Например, если дефектолог 
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проводит занятие с первой подгруппой по развитию элементарных математических 

представлений (РЭМП), воспитатель проводит занятие со второй подгруппой по развитию 

изобразительной деятельности. После первого занятия и  десятиминутного перерыва 

подгруппы меняются. С детьми слабо усваивающими программу дефектолог работает 

индивидуально, не включая в подгруппы. 

После подгрупповых занятий дефектолог проводит индивидуальные коррекционные занятия 

по индивидуальному плану (10-15 минут с каждым ребенком). 

Третье занятие в утреннее время всегда носит динамический характер – это или музыка, или 

физкультура, или коррекционная ритмика.  

Оставшееся до прогулки время заполнено организованной воспитателем игрой или 

предоставлено детям для занятий по интересам. 

На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные коррекционно-

образовательные задачи. 

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот 

период времени используется для выработки правильных социальных и гигиенических 

навыков, а также для обучения ребенка с отставанием в развитии действовать по заданному 

алгоритму. 

Детей учат по инструкции воспитателя синхронно раздеваться, проговаривая 

последовательность действий, затем действовать самостоятельно, сохраняя алгоритм. 

Дневной сон имеет большое значение для детей с ЗПР, так как позволяет им восстановить 

силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются. Подъем также имеет 

специфические особенности. Пробуждение детей проходит не одновременно, и педагоги 

обеспечивают плавный постепенный выход из сна. После того, как большинство детей 

просыпаются воспитатель проводит «гимнастику пробуждения». Далее распорядок дня 

строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно предусмотрено сеткой  

занятия), «коррекционный час» (проводит воспитатель), вечерняя прогулка, игры. 

Основные направления работы по программе. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Учебный план отражает основные компоненты коррекционно-педагогической работы с 

детьми и ориентирован на реализацию следующих задач: 

- укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического развития и 

совершенствования двигательной сферы; 

- формирование определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, умений, 

навыков, предусмотренных стандартом дошкольного образования; 

- формирование психологического базиса для развития высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению; 

- формирование нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-

личностного становления; 

- социальная адаптация. 

Комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) проводится только с детьми 

младшей группы на 1 – м году обучения. Проводятся в игровой форме, объединяются единой 
темой и сюжетной линией. В структуру занятия включаются дидактические игры, подвижные 

игры и упражнения, практическая работа с различными материалами и строительным 

конструктором.  Продолжительность каждого занятия от 10 до 20 минут в зависимости от 

сроков пребывания детей в саду и периода обучения. 

Обучение игре. Введение в учебный план такого рода занятий обусловлено значительным 

отставанием детей с ЗПР в овладении сюжетно – ролевой игрой. Специально обучающие 

занятия проводятся с детьми младшей и средней группы, при этом решаются следующие 

задачи:  

- формирование игры как деятельности, развитие ее компонентов; 

- развитие игры как совместной деятельности; 

- обогащение содержания детских игр. 
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 Педагоги в процессе занятий, наблюдений за профессиональной деятельностью взрослых, 

бесед и чтения литературы формируют у детей представления о природе и рукотворном мире, 

мире социальных отношений. Проектирование игровой ситуации и реализация 

запланированных взрослым задач возможны только при наличии у детей определенных 

знаний и представлений, а также соответствующих игрушек и атрибутики. 

Тематику игр педагог подбирает с учетом уровня развития детей и стремиться, чтобы она 

была логично связана с тематикой образовательной области «Социализация». 

Коррекционная ритмика – это специальное комплексное занятие, на котором средствами 

музыки и специальных физических и психокоррекционных упражнений происходит 

коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качественные характеристики движений, 

развиваются такие важные для школьной готовности личностные качества, как саморегуляция 

и произвольность движений и поведения. Занятия строятся на сочетании музыки, движения, 

речи. Занятия проводит музыкальный руководитель и дефектолог. 

Перечень  программ, технологий и пособий, используемых МБДОУ в коррекционных 

группах: 
«Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР», разработанна на основе  программы  С. Г. 

Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» и программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г.  

С.Г. Шевченко «Программа воспитания и обучения детей с ЗПР (дошкольники 5-6 лет)» 

С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», Москва, «Школьная Пресса», 

2005 г. 

Общеобразовательная  программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014 г.  

Н.Ю.Борякова «Ступеньки развития», Москва, «Гном-Пресс», 2000 г. 

Л.С.Марколва «Организация коррекцинно-развивающего обучения дошкольников с задержкой психического 

развития», Москва, Аркти, 2002 г. 

Н.В.Нищева «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе»,  Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2003 г. 

Н.В.Нищева  «Играйка. Игры для развития речи дошкольников», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2003 г. 

В.В.Коноваленко «Коррекционная работа воспитателя в старшей коррекционной группе», Москва, Гном-Пресс, 

2000 г. 

В.В.Коноваленко «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной коррекционной  группе», Москва, 

Гном-Пресс, 2000 г. 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью», М., ЦГЛ, 2005 г. 

Т.С.Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду», М., «Просвещение, 1991 г. Д.Н.Колдина  

«Рисование», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Д.Н.Колдина  «Лепка», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Д.Н.Колдина  «Аппликация», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», М., «Просвещение», 1982 г.  

Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»,М., «Владос», 2001 г. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

               3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

                      развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

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

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 



36 
 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования  

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Весь воспитательно – образовательный процесс в МБДОУ  строится на основе личностно – 

ориентированной модели взаимодействия между педагогами и детьми. При этом позиция 

взрослого – исходить из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества. Взгляд на ребенка строится на основе принятия его как 

полноценного партнера в условиях сотрудничества. 

В общеразвивающих группах работа осуществляется всеми специалистами детского сада. 

Коррекционную и развивающую работу осуществляют: музыкальный руководитель, логопед, 

дефектолог, воспитатель, медицинский работник, инструктор по плаванию. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей  решаются  интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с  задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением, в соответствии с возрастом детей 

основными направлениями их развития. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается 

в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

-  формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  
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- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей 

при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых 

и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе: 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе 
с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». 
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Л.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка». 

А.К. Бондаренко «Воспитание детей в игре». 

Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет». 

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?». 

Е.К. Ривина «Российская символика». 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в д/с». 

Н.А. Ветлугина «Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в д/с». 

Р.С. Буре «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду». 

В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде». 

А.Ф. Мазурина «Наблюдения и труд детей в природе». 

Е.В. Соловьева «Знакомим дошкольников с конвенцией о правах ребенка». 

Н.В. Елжова «ПДД в детском саду» 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет». 

 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к 

ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей,  
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами 

в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух 

меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 
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- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира: 

- формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Познавательное развитие»: 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметами и социальным окружением», М., «Мозаика -

Синтез», 2014 г. 

В.Н.Волчкова, В.Н.Степанова  «Познавательное развитие» (конспекты занятий во 2 младшей 

группе детского сада),  Издательская программа «Педагогика нового времени», 2008г. 

В.Н.Волчкова, В.Н.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология», Воронеж, «Учитель», 2004 г. 

Н.В.Коломина «Воспитание основ экологической культуры в детском саду», М., ТЦ «Сфера», 

2004 г. 

О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду», М., «Мозаика -Синтез», 

2012 г. 

Л.П.Молодова, И.В.Кураченко «Экологические занятия и игры» для дошкольников», Гомель, 

1993 г. 

С.А.Веретенникова, А.А.Клыков «Четыре времени года», М., «Просвещение»1971 г. 

Ю.Г.Илларионова «Учите детей отгадывать загадки», М., «Просвещение», 1992г. 

М.Д.Маханева. С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет», М., ТЦ «Сфера», 2005 

г. 

Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет», Воронеж, «Учитель», 2002г. 

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром», М., «Просвещение», 1987 г. 

Е.И.Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных», М., «Просвещение», 1988 г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений», 

М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду», Москва, Просвещение, 1985 г. 

Д.Альтхауз, Э.Дум «Цвет. Форма. Количество», М., «Просвещение», 1984 г. 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников», М.,  «Просвещение», 

1990 г. 

Л,А.Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию », М., 

«Просвещение»,1978 г. 

 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения:  

- побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 
произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 
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- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи 

для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

      Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 
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- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Речевое развитие»: 

Дидактические игры в детском саду Бондаренко А.К. – М., 1985 г. 

Занятия по развитию речи в детском саду/ Под ред. О.С. Ушаковой – М, 1993 г. 

Учите детей играя. Тумакова Г.А. – М.,1983 г. 

Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А. – М., 1991г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», М., «Мозаика -Синтез», 2014 г.  

Э.П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста»,М., Просвещение, 1982 г.  

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи», М., Просвещение, 1988 г.  

Г.Ф.Марценкевич «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», Волгоград, «Учитель», 

1997 г. 

Е.В.Колесникова «От звука к букве», М., «Гном и Д», 2001 г. 

А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш ребѐнок», М., «Просвещение», 1982 г. 

Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская «Обучение дошкольников грамоте», 

М., «Школьная пресса», 2001 г.     

 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми 

произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литературе 

(лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, 

марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка.  
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

Д.Н.Колдина  «Рисование», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Д.Н.Колдина  «Лепка», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Д.Н.Колдина  «Аппликация», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Т.С.Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду», М., «Просвещение, 1991 г. 

Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», М., 

«Просвещение», 1982 г. 

Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество», М., «Просвещение», 1985г. 

Т.А.Доронова, С.Г.Якобсон «Обучение детей 2 - 4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре», 

М., «Просвещение», 1992 г. 

Н.Б.Хализова «Народная пластика, декоративная лепка в детском саду», М., «Просвещение», 

1984 г. 

Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

М., «Владос», 2001 г. 

Л.В.Шевчук «Дети и народное творчество», М., «Просвещение», 1985 г. 

 Э.К.Гульянс, И.Я.Базик «Что можно сделать из природного материала», М., «Просвещение», 

1984 г. 

Т.Г.Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности», М., 

«Просвещение», 1996 г. 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

 Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны): 

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 
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Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 

м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая 

различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению 

движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, 

приподнятой, наклонной поверхности. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги 

вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 

30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); 

через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубокого  приседа; боком с опорой 

руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): 

повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, 

то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с 

отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-

за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 

м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, лестнице,  

меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали).  

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе 

цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы 

(расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  

руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на 

носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять 

мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых 

рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела 

с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и 
поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-

второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 
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- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Физическая культура», 

используемых в МБДОУ «Детский сад № 2»: 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду от 3 до 5 лет», М., Издательство 

ГНОМ и Д, 2003. г. 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду от 5 до 7 лет», М., Издательство 

ГНОМ и Д, 2003. г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду», «Мозаика -Синтез», 2014 г. 

П.Л.Буцинская, В.И.Васюкова, Г.Б.Лескова «Общеразвивающие упражнения в детском саду», 

М., «Просвещение», 1990 г. 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей», М., «Просвещение», 1987 г. З.И.Ермакова 

«На зарядку, малыши!», Минск, «Народная асвета», 1988 г.  

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фомина «Игры и развлечения ребят на воздухе», М., 

«Просвещение», 1983 г. 

В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева, Л.Б.Зацепина, О.И.Воробьѐва «Спортивные праздники и 

развлечения. Средний дошкольный возраст», М., «Аркти», 2000 г. 

 

                    3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и 

стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного 

учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и 

условий ее реализации. 

Наше МБДОУ оснащено оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование 

для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности 

детей.  Развивающая среда МБДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

- спортивно-игровое оборудование; 

- физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

- физкультурный зал; 

- бассейн; 

- спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса препятствий и т.д.); 

- медицинский кабинет; 

-познавательное развитие ребѐнка: 

- зона речевого развития: 

- наглядный и раздаточный материал; 
- пособия для детей; 

- книжный уголок; 

- уголки природы; 

- уголки экспериментирования; 

-  цветники; 

- сюжетно-ролевые игры; 

-художественно-эстетическое развитие ребѐнка 

- музыкальный зал; 

- театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

- наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

- в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжения»; 
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- в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, 

бросового материала, выставки.  

В условиях развивающей среды ребѐнок реализует своѐ право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создаѐт у 

детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребѐнок в 

предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают 

его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания 

учебных задач и регламентации деятельности.   

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети 

смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в 

любое время года. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

Всѐ оформление детского сада направлено на развитие художественно-эстетического вкуса у 

детей. Коллектив старается работать так, чтобы ребѐнок, оставшись без родителей на весь 

день, чувствовал теплоту, доброту, заботу окружающих, поэтому детям здесь тепло, уютно и 

весело. 

Исходное требование к предметной среде - ее развивающий характер и вариативность. Наши 

педагоги знают, что оптимальная развивающая среда прогностична, она как бы моделирует 

функциональное развитие и деятельность ребенка, так как в ней заложена "информация" о 

возможных видах и формах деятельности, которая сразу не обнаруживается полностью, а 

вместе с тем побуждает ребенка к ее поиску и использованию.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

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

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

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

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

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

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
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представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

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

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

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

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ должна обеспечивать возможность 

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

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

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

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

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

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

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

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 
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коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах) создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также должны быть 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 должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В МБДОУ должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в МБДОУ должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях МБДОУ должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

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

В МБДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

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

моторики. 

В МБДОУ могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

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

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. 
Предметно-пространственная среда МБДОУ должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие территории  

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны в групповых комнатах, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ частично созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
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Для этого в методическом кабинете, музыкальных и физкультурном залах МБДОУ имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (компьютеры, принтеры, телевизоры).  

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ может использоваться для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

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. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ,  

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 

  
                 3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

В МБДОУ воспитательный процесс осуществляют 23 педагога, из них: 

Заведующий – 1; 

Методист  - 1; 

Музыкальный руководитель - 2; 

Логопед – 1; 

Дефектолог - 1; 

Инструктор по плаванию - 1; 

Воспитатели - 16. 

Шестнадцать  педагогов с высшим педагогическим образованием, шесть  – со средним 

специальным образованием. Одиннадцать  педагогов  аттестованы на первую 

квалификационную категорию, восемь  педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 2 педагога имеют соответствие занимаемой должности, 1 педагог без категории.  

 

В администрацию МБДОУ  входят работники, функции которых связаны с организацией 

образовательного процесса и управлением коллектива: заведующий и руководители 

структурных подразделений. К обслуживающему персоналу относятся: шеф-повар, повар, 

помощники воспитателей, рабочий по обслуживанию здания, сторожа, дворники. В 

педагогический персонал включены работники (воспитатели, методист, логопед, дефектолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по плаванию), функция которых – проведение 

занятий и воспитательной работы с детьми. 

Каждая группа непрерывно сопровождаться воспитателем и помощником воспитателя. 

Дополнительно в группах  педагогический процесс осуществляет музыкальный руководитель, 

инструктор по плаванию (в средних и старших группах).  

В группе  для детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительно 

педагогический процесс сопровождают логопед и дефектолог. 
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Образовательный уровень педагогических работников МБДОУ 

на 2020 - 2021 учебный год 

                                      ВЫСШЕЕ                                                                  СРЕДНЕЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КАТЕГОРИЯ 

Кравцова  Т.А. 

Клименко Л.А. 

Стародубцева И.А. 

Красильникова О.А. 

Бухарова М.В. 

Никитина Н.И.  

Сузопова Е.А. 

Мищенко М.В. 

Грецкая Г.С. 

Шевцова Т.А. 

Сытобудская Н.В. 

Бонадыкова Е.В. 

Аверина Е.В. 

Савина А.М. 

Шалыгина Н.В. 

Тонконожко Т.В. 

высшая 

высшая 

высшая 

1 

высшая 

б/к 

1 

высшая 

1 

высшая 

высшая 

1 

1 

1 

1 

1 

Винниченко М.А. 

Бородко И.М. 

Рощина Ж.В.  

Ермакова С.А. 

Семышева Е.В. 

Белянко С.М. 

 

1 

1 

1  

высшая  

Соотв.заним.долж. 

1 

 

 

 

В основном педагогический коллектив МБДОУ стабилен на протяжении многих лет. 3 

педагога имеют стаж работы более 30 лет, 5 педагогов со стажем работы более 20 лет, 9 – 

более 10 лет, у 3 педагогов - более 5 лет, у 1 педагога – 3 года. 

 

                 3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

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

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

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

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

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

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников МБДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять МБДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 
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технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

МБДОУ создает  материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работниковМБДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МБДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

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

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

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

игр); 

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

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

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

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 
                  3.5. Режим дня и распорядок 

 

В МБДОУ,  как и в других дошкольных образовательных учреждениях, практикуется метод 

разделения воспитанников на группы с учѐтом их возраста. Вторая группа раннего возраста 

включает в свой состав воспитанников в возрасте: вторая группа раннего возраста от 2 до 3 

лет, младшая группа – дети в возрасте от 3 до 4 лет. Средняя группа формируется из 

воспитанников в возрасте 4 – 5 лет, старшая группа – от 5 до 6 лет,  подготовительная группа 

к школе – состоит из воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет, коррекционная  группа – дети от 

3 до 7 лет. Для каждой из обозначенных групп  медсестра, педагоги – воспитатели, дефектолог 

выбирают индивидуальный режим дня, в котором учитываются возрастные, физиологические 

особенности детей. 

Гибкий режим деятельности  МБДОУ  способствует полноценному воспитательному процессу 

и отдыху дошкольников. Приход детей в детский сад начинается с 07.15 утра, коррекционная 
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группа начинает работу с 07.30 утра. В режим  дня включены такие мероприятия как  

гигиенические процедуры, утренняя зарядка, завтрак, образовательная деятельность, 

прогулки, обед, дневной сон, полдник, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы и игры. 

Режим дня составлен с расчетом на 10 – часовое и 10,5  - часовое пребывание детей в детском 

саду. В режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности, включая 

перерывы между ее различными видами. 

При организации образовательной деятельности широко используются дидактические игры и 

упражнения, игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный 

материал, средства ТСО. Образовательная деятельность планируется с 01 сентября по 31 мая. 

Во второй группе раннего возраста проводится 10 занятий в неделю, продолжительностью до 

10 мин: одно занятие проводится в первой половине дня, а второе – во второй половине дня, 

после полдника. В младшей группе – 10 занятий, продолжительностью до 15 мин. В средней 

группе – 10 занятий, продолжительностью 20 мин. В старшей группе – 13 занятий, 

продолжительностью до 25 мин. и в подготовительной группе – 14 занятий, 

продолжительностью до 30 мин. 

В МБДОУ работают специалисты, принимающие непосредственное участие в воспитательно-

образовательном процессе: воспитатели, музыкальные руководители, логопед, дефектолог, 

инструктор по плаванию,  медицинская сестра, методист. 

При организации работы по физическому воспитанию специалисты нашего дошкольного 

учреждения ведут работу по укреплению здоровья детей. Формируют умения и навыки 

правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей. Развивают самостоятельность и творчество в двигательной деятельности.  

Особое внимание уделяется:  

- соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и 

др.), виды активности целесообразно чередуются; 

- организации гибкого режима посещения детьми групп (с учетом потребностей родителей, 

для детей в адаптационном периоде и др.); 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления отдельных детей с 

учетом холодного и теплого времени года, активности в течение суток.  

 

Распорядок  дня  представлен  в  таблице. 

 

Режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

7.15 – 8.00 

 

 

7.15 – 8.20 

 

 

7.15 – 8.25 

 

 

 

7.15 – 8.25 

 

 

7.15 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.00 – 8.30 

 

8.20 – 8.55 

 

8.25 – 8.55 

 

8.25 – 8.50 

 

8.30 – 8.50 

 

Игры, подготовка к 

занятиям 

 

8.30 – 9.15  

 

8.55 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

Занятия (общая 

длительность, 

включая 

перерывы) 

 

9.15  –  9.45 

(по 

подгруппам) 

 

9.00 – 9.40 

 

9.00  – 9.50 

 

9.00  – 10.30 

 

9.00  – 10.50 

Подготовка к      
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прогулке, прогулка 9.45  – 11.25 9.40  – 12.00 9.50 – 12.10 10.30 – 12.25 10.50 – 12.35 

 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

11.25 – 11.50 

 

12.00 – 12.15 

 

12.10 – 12.25 

 

12.25 – 12.35 

 

12.35 – 12.45 

Подготовка к 

обеду, обед 

 

11.50 – 12.20 

 

12.20 – 12.50 

 

12.25 – 13.00 

 

12.35 – 13.10 

 

12.45 – 13.15 

 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дневной сон 

 

 

12.20 – 15.00 

 

 

12.50 – 15.00 

 

 

13.00 – 15.00 

 

 

13.10 – 15.00 

 

 

13.15 – 15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

Полдник  15.15 – 15.25 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 15.25 -15.40 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

15.25 – 16.15 15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 15.40 – 16.30 15.40 – 16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

16.15 – 17.30 16.30 – 17.50 16.30 – 17.50 16.30 – 18.00 16.40 – 18.00 

 

                  3.6. Учебный план реализации ООП ДО  

 

Пояснительная записка 

 

Нормативное обеспечение учебного плана. 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова» на 

2019 - 2020 учебный год разработан в соответствии с: 

-   Федеральным законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 

г., регистрационный N 30384); 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049 – 13); 

- Уставом МБДОУ. 
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Программное обеспечение образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 2». 

 

- Общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г. 

- Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2», 2019 г. 

- Программа Шевченко С.Г. «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание детей с 

ЗПР».   

Особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана. 

 

  Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется общеобразовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., общеобразовательной программой 

МБДОУ, 2019 г. 

 Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребѐнком 

дошкольного возраста необходимых представлений, умений и навыков в процессе  

образовательной деятельности по основным направлениям  (инвариантная часть) и 

образовательной деятельности  по выбору (вариативная часть). 

 Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно 

допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13) и инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

В Учебный план включены  образовательные области познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Образовательная деятельность организуется из базовых видов деятельности:  

 Физическая культура в помещении и на прогулке; 

 Познавательное развитие; 

 Развитие речи; 

 Рисование, лепка, аппликация; 

 Музыка. 

Учебный год в МБДОУ «Детский сад № 2»  установлен с 1 сентября по 31 мая.  В 

середине учебного года проводятся зимние каникулы. В конце учебного года проводятся 

летние каникулы. В летний период проводится совместная образовательная деятельность 

художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности.  

Формы организации  образовательной деятельности: 

 

-  для детей раннего возраста – подгрупповые и фронтальные 

-  для детей дошкольных групп – фронтальные 
- для детей коррекционной группы - подгрупповые и фронтальные. 

Для детей в возрасте от 2,5 до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 1 часа 

50 минут в неделю. Продолжительность образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни)        – 2 часа 45  минут, 

в средней группе (дети пятого года жизни)                 – 4  часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни)              – 6  часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 9  часов, 

в старшей коррекционной                                       – 7 часов 30 минут 

Продолжительность образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 

          В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

        Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

        Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей (ФЭМП, Развитие речи, Обучение грамоте и т.п.), проводится 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, 

четверг), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

       Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 

20 минут в день. 

       Кружковая работа в МБДОУ № 2 предусмотрена с детьми подготовительной к школе 

группы (кружок «Читайка» (познавательно – речевое направление) по  программе «Школа 

России», В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, с детьми среднего и старшего возраста (кружок 

«Дельфиненок» (физкультрно-спортивной направленности) по программе «Обучение детей 

плаванию в детском саду», Т.И.Осокиной.  

      В  старшей группе для детей с ЗПР дефектолог проводит с подгруппой детей  занятия: 

комплексное коррекционно – развивающее, ознакомление с окружающим миром и развитию 

речи, развитие элементарных математических представлений. Логопед проводит 

подгрупповые занятия по развитие речи и подготовку к обучению грамоте. Индивидуальная 

работа логопеда и дефектолога с детьми выведена за пределы учебного плана.  Музыкальный 

руководитель совместно с дефектологом проводят коррекционную ритмику. Воспитатель 

организует занятия по обучению игре (младший и средний возраст), изодеятельности 

(рисование, лепка, аппликация), конструирование, чтение худ. литературы, физической 

культуре.   

      Подгруппы формируются дефектологом и логопедом  на основе анализа диагностических 

данных,  на основе сходства проблем.  
 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности 

 

 

1. 

Базовый вид деятельности  
 

Вторая 

группа 

раннего 

Младшая  

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

Подготовительн

ая к школе 

группа  
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возраста 

(2-3 года) 

(6-7 лет) 

 Организованная образовательная деятельность (кол-во в неделю, продолжительность) 

1.1 Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 Познавательное развитие 1 
10 мин. 

2 
30 мин. 

2 
40 мин. 

3 
1 ч. 15 мин. 

4 
2 ч 

 - ФЭМП - 1 1 1 2 

 

 - Формирование целостной 

картины мира  (предметное и 

социальное окружение).  

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной  деятельности. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

1 
 

 - Ознакомление с миром 

природы.  

- 

  

- - 1 1 

 
1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи 2 
20 мин. 

1 
15 мин. 

 

1 
20 мин. 

2 
50 мин. 

2 
1 ч 

 

 - Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря. Звуковая 

культура речи. Грамматический 

строй речи. Связная речь. 

2 1 1 1 1 

 - Обучение грамоте. - - С марта 

месяца 

1 1 

 

 Чтение худ. литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Работа по данным областям осуществляется в процессе 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и др. 

 Ребенок в семье и сообществе 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Музыка 2 
20 мин. 

2 
30 мин. 

 

2 
40 мин. 

2 
50 мин. 

2 
1 ч. 

 

 Изобразительная деятельность 2 
20 мин. 

2 
30 мин. 

2 
40 мин. 

3 
1 ч. 15 мин. 

3 
1ч. 30 мин. 

 

 - 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 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

       
Физическая культура 3 

30 мин. 

3 
45 мин. 

3 
60 мин. 

3 
1 ч. 15 мин.  

3 
1 ч. 30 мин. 
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 - В помещении 2 2 2 2 2 

 - На прогулке   1 1 1 1 1 

 

ИТОГО  

 

 

10 
1 ч. 40 

мин. 

10 
2 ч. 30 

мин. 

 

10 
3 ч.  

20 мин. 

13 
5 ч. 25 мин. 

 

 

14 
7 ч.  

 

   

 
2. Дополнительный вид 

деятельности  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

Младшая  

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

(6-7 лет) 

 Организованная образовательная деятельность (кол-во в неделю, продолжительность)  
 

2.1 Приоритетные направления ДОУ 

 Физкультурно-спортивная направленность 

 Бассейн  кружок 

«Дельфиненок» 
- - 1 

20 (25) 

мин. 

1 
25 (30) мин. 

1 
30 мин. 

    

     

     

     
2.2 Факультативные занятия 

 Познавательно-речевая направленность 
 

  Кружок «Читайка» 

  

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 2 
60 мин. 

 Художественно-эстетическая  направленность (конструктивно-модельная деятельность) 

 Конструирование  1 
10 мин. 

1 
15 мин. 

1 
20 мин. 

1 
25 мин. 

1 
30 мин. 

 ИТОГО 1 
10 мин. 

 

1 
15 мин. 

2 
40 мин. 

2 
50 мин. 

 

4 
2 ч. 

 
 

Учебный план для группы коррекционной направленности 

 

1. 

Базовый вид деятельности  
 

Старшая группа  

 (4-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа  

(6-8 лет) 

 Организованная образовательная деятельность (кол-во в неделю, продолжительность) 

1.1 Образовательная область «Познавательное  развитие»  

 Познавательное развитие   

 - РЭМП (развитие элементарных 

математических представлений)  
 2 (Д) 

50 мин. 
 

2 (Д) 
60 мин. 
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 - Ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи. 

 

2 (Д) 
50 мин. 

1(Д) 
30 мин. 

1.2 Образовательная область «Речевое  развитие» 

 Развитие речи   

 - развитие речи 2 (Л) 
50 мин. 

- 

 - развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 
- 2 (Д) 

60 мин. 

 Чтение худ. литературы ежедневно ежедневно 

1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Обучение 

игре. 

Работа по данным областям осуществляется в процессе 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и 

др.  Ребенок в семье и сообществе 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Музыка 2 (М.Р) 
50 мин. 

2 (М.Р) 
60 мин. 

 Изобразительная деятельность 3(В) 

1 час 15 мин. 

3(В) 

1 час 30 мин. 

 - Рисование 1 1 

 - Лепка 1 1 

 - Аппликация 1 1 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 (В) 

25 мин. 
1 (В) 

30 мин. 

 - Конструирование  1 1 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура  3 (В) 
1 ч. 15 мин.  

3 (В) 
1 ч. 30 мин. 

- В помещении 2 2 
- На прогулке 1 1 

   

 

ИТОГО  

 

15 
6 часов 15 мин. 

15 
7  часов  

   

 
2. Дополнительный вид деятельности  Средняя группа 

(4-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа 

(6-8 лет) 

 Организованная образовательная деятельность (кол-во в неделю, продолжительность)  
 

2.1 Приоритетные направления ДОУ 

 Физкультурно-спортивная направленность 

 Бассейн  кружок «Дельфиненок» 1 
20 (25) мин. 

1 
30 мин. 
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 Коррекционная  направленность 

 Коррекционная    ритмика 2(М.Р., Д) 
50 мин. 

2(М.Р., Д) 
60 мин. 

ИТОГО 3 
1 ч. 15 мин. 

 

3 
1 ч. 30 мин. 

 

Д – дефектолог 

Л – логопед 

В- воспитатель 

М.Р. – музыкальный руководитель  

 

                   3.7. Годовой календарный учебный график  

Режим работы учреждения в учебном 

году 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством 

Российской федерации. 

Продолжительность работы 

учреждения  ежедневно с 7.15 до 

17.45 (10,5 часов) 

 

Начало учебного года 01 сентября 2020 г.  

Конец учебного года 31 мая 2020 г.  

Летний оздоровительный период С 14.07.2021 г. по 24.08.2021 г. 

Проводится совместная 

образовательная деятельность 

художественно-эстетической и 

физкультурно-оздоровительной 

направленности, согласно ОД 

 

Продолжительность учебного года 

(количество полных недель), в том 

числе: 

38 недель  

1 полугодие 2 полугодие  

Продолжи-

тельность 

полугодия  

Число 

недель 

(полных) 

Период 

каникул 

Продолжительность 

полугодия  

Число недель 

(полных) 

Период 

каникул 

01.09.2020-

31.12.2020 

18 Зимнее 

01.01.2021

-

10.01.2021 

11.01.2021-

31.05.2021 

20 Летние  

01.06.2021 

– 

13.07.2021 

Возрастные 

группы 

Вторая 

младшая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 лет) 

Старша

я  

(5-6 лет) 

Подготови

-тельная к 

школе 

(6-7 лет) 

Старшая 

группа для 

детей с 

ЗПР 

Кол-во групп 2 2 2 2 2 1 

Начало ОД 9.15 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Окончание 

ОД 

9.25 9.40 9.50 10.35 10.55 10.35 

Недельная 

образователь-

ная нагрузка 

1 час 30 

мин. 

2 часа 45 

мин. 

4 часа 6 часов 

15 мин. 

8 часов 30 

мин. 

7 часов 

15 мин. 
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Регламентиро

-вание 

образователь-

ного процесса 

на один день 

2 занятия 

по 8 - 10 

мин. 

2 занятия 

по 15 мин. 

2 занятия 

по 20 мин. 

3 

занятия 

по 25 

мин. 

3 занятия 

по 30 мин. 

3 занятия 

по 25 мин. 

Перерыв 

между ОД 

Не менее 10 мин. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста. 
Особое внимание в детском саду уделяется самым маленьким воспитанникам. Общеизвестно, 

что раннее детство – это особый период становления всех органов и систем ребенка. Это 

возраст, когда происходит «закладка» основ здоровья и характера человека. Именно поэтому 

крайне важно создать маленькому ребенку в детском саду максимально благоприятные 

условия для роста, воспитания, развития. В группах раннего возраста создана 

пространственно – развивающая среда, которая стимулирует развитие ребенка: разнообразный 

дидактический материал, пособия, игры, игрушки. В своей работе педагоги реализуют 

основную общеобразовательную программу МБДОУ «Детский сад № 2», 

 общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014  г. Система работы по 

раннему возрасту в дошкольном учреждении состоит из 4 блоков: 

Первый блок. Оздоровительная направленность образовательного процесса– это:  

строгий контроль развития детей, который помогает своевременному обнаружению 

отставаний в развитии и организации индивидуального подхода;  

использование при организации занятий сюрпризных моментов, занимательности, 

наглядности;  

создание условий для положительного эмоционального состояния детей.  

Второй блок. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка предусматривает: 

создание предметно-развивающей среды соответствующей возрасту;  

вариативность режима; 

разнообразие будней; 

правильная организация общения (исключение авторитарного стиля); 

использование музыкальных пауз и приѐмов психогимнастики;  

строгое дозирование нагрузок;  

исключение интеллектуально-физических и психоэмоциональных перегрузок путем 

рационального построения режима жизнедеятельности детей раннего возраста.  

Третий блок. Профилактическая работа, которая включает в себя: 

 уход за детьми; 

формирование у них культурно-гигиенических навыков;  

организацию закаливания, сна.  

Четвертый блок. Социально-педагогическая и психологическая поддержка семей 

обеспечивается: 

организацией работы с тяжело адаптирующимися детьми; 

с семьями группы риска;  

организацией родительских консультаций с целью ознакомления взрослых с возрастными 

особенностями детей и обучения родителей приемам взаимодействия с детьми раннего 

возраста. 

Особенности организации образовательного процесса в группах старшего возраста. 

Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных 

стартовых возможностей для обучения в начальной школе коллектив МБДОУ соблюдает 

следующие условия: 

- воспитатели старшей и подготовительной групп имеют дошкольное образование и проходят 

курсы повышения квалификации; 
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- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5–7 лет ознакомлены с особенностями 

организации образовательного процесса в школе, посещают уроки, приглашают учителей 

начальных классов в МБДОУ, проводят совместные мероприятия в рамках реализации задач 

преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие»  осуществляется в процессе образовательной деятельности по 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты МБДОУ 

используют традиционные и инновационные формы работы с детьми (занятия, экскурсии, 

развлечения, проектную деятельность, детское экспериментирование и т.д.); 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей с 

учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком 

группы; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды; 

- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и экскурсии 

проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня. 

В теплое время года  физкультурно – оздоровительная работа и другие мероприятия 

проводятся на участке, во время прогулки.  Музыкальные занятия проводятся в зале со всей 

группой. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в рамках  примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014  г.; в специализированной  группе 

Программой воспитания и обучения детей с ЗПР, Шевченко С.Г., а также пособиями по 

направлениям: физическое, художественно – эстетическое, познавательное,  речевое, 

социально – коммуникативное, коррекционное. 

МБДОУ  устанавливает максимальный объем нагрузки для детей во время занятий, 

соответствующий требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

Во второй группе раннего возраста (дети  второго-третьего года жизни) – 1 час 30 мин; 

В младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут 

в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа; 

в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин; 
в подготовительной группе  (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин; 

в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР – 7 часов 15 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй 

группе раннего возраста  не превышает 20 минут, в младшей – 30 минут, в средней 40 минут, в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В летний период проводятся занятия  только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), развлекательные мероприятия. 

Учебные занятия не проводятся. Расписание специально организованных занятий разработано 

с учѐтом занятий познавательного, эстетического цикла и занятий на развитие двигательной 

активности. 
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Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в 

повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных для 

дошкольников видах деятельности, главным из которых является игра. 

Среди общего времени занятий, отводится 80% занятиям, требующим от детей умственного 

напряжения, остальные 20%, составляют занятия эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия статического характера 

педагоги проводят физкультурную минутку. 

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю во всех возрастных группах,  одно из 

занятий по физкультуре выносится на воздух. Для детей от 4 до 7 лет во вторую половину дня 

организуются занятия по плаванию.  

Система закаливающих мероприятий. 

Основной принцип - постепенное расширение зоны воздействия и увеличение времени 

процедуры.  

Вторая группа раннего возраста  

Умывание лица и рук после сна. 

Младшая группа 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика, умывание лица 

и рук после сна. 

Средняя группа 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика. Умывание 

лица и рук до локтя после сна.  Постепенное обучение полосканию рта после еды.  

Старшая и подготовительная группы 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика. Умывание 

лица и рук до локтя после сна. Полоскание рта после еды. 

При осуществлении закаливания следует придерживаться основных принципов: 

закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 

закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в ДОО  

 

Культурно - досуговая  деятельность – важная часть системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие 

ребѐнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 

Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей, родителей, 

педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально еѐ украсить, 

внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. 

Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком мира культуры. 

Побудительными моментами для неѐ служат культурные потребности личности в познании, 
творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, различного рода игровых занятиях. 

Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, социального 

развития и активного отдыха людей. В МБДОУ мероприятия досуга организуются в 

различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями и другими специалистами) совместно, исходя 
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из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 

областей ООП ДО. 

Традиционными мероприятиями в МБДОУ стали:  

- «Праздник Осени»,  

- праздничные мероприятия в преддверии Нового года,  

- музыкально-спортивные развлечения к Дню Защитника Отечества,  

- концерты дошкольников к Международному женскому дню 8 марта,  

- «Масленичные гуляния», 

- «Ярилин день», 

- выпускные вечера для детей подготовительных групп. 

В различных формах ежегодно планируется ряд мероприятий к следующим  календарным 

датам: 

- «День знаний» (1 сентября), 

- «День дошкольного работника» (27 сентября), 

- «День города Новозыбкова» (сентябрь), 

- «День матери» (последнее воскресенье ноября), 

- «День отца» (7 декабря), 

- «День инвалида» (3 декабря), 

- «День Победы»  (9 мая), 

- «День семьи»  (15 мая), 

- «День защиты детей»  (1 июня). 

В рамках работы по приоритетному направлению - физкультурно - оздоровительная и 

коррекционная работа – ежегодно проводится ряд мероприятий «Недели здоровья».  

Открытые показы образовательной деятельности педагогов с детьми организуется в рамках 

«Дня открытых дверей» в течении учебного года. 

На группах имеются свои традиции: 

Игровые программы для именинников («День Рожденья только раз в году»); 

Украшение групп к Новому Году совместно с родителями; 

Регулярное предоставление фото- и видеоматериалов о жизни детей в группе (Фотовыставки: 

«Мы живем в детском саду», «Семейные секреты здоровья», «Любимый город», «Наш 

любимый детский сад!»,  «Выходной с пользой», «Любимые уголки Новозыбкова», «Наша 

дружная семья» и др.); 

Оформление выставки совместных семейных творческих работ («Умелые руки», «Умелые 

руки не знают скуки», «Осенний вернисаж»); 

Семейные творческие конкурсы («Зимняя сказка», «Покормите птиц зимой» и др.);   

Совместные чаепития детей, родителей и педагогов группы («На чашечку чая приглашаем…» 

и т.д.). 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

 

           3.9.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3.9.1. Особенности организации образовательного процесса в ДОУ 

Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Брянская область расположена в западной части Восточно-Европейской равнины и 

входит в состав Центрального Федерального округа Российской Федерации. 

Административный центр – город Брянск. Брянская область граничит на севере со 

Смоленской областью, на востоке – с Калужской и Орловской областями, на юге – с 

Черниговской и Сумской областями Украины, на западе – с Гомельской и Могилевской 

областями Белоруссии. Наиболее крупными городами области являются: Брянск, Клинцы, 

Новозыбков, Дятьково, Унеча, Карачев, Стародуб, Жуковка, Сельцо, Почеп, Навля. 
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Протяженность области с запада на восток 270 км, с севера на юг – 190 км. В Брянской 

области протекает 125 рек, протяженностью 9 тысяч километров, а также имеется 49 крупных 

озер 

Климат Брянской области умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной 

зимой. В атмосферной циркуляции преобладает западный перенос с Атлантического океана, 

для которого характерна частая смена волн теплого и холодного воздуха. Такой характер 

атмосферной циркуляции приводит к неустойчивости погодных процессов и вызывает 

грозовые дожди летом, а также частые кратковременные оттепели зимой. 

Зима в Брянской области продолжается 4,5-5 месяцев и начинается в первых числах декабря. 

В это время замерзают реки и озера, и образуется постоянный снежный покров. Зима в 

Брянской области сравнительно мягкая, с самым холодным месяцем – январем, со средней 

температурой –9 градусов. Зимой преобладает пасмурная погода, сопровождающаяся 

снегопадами. В среднем устойчивый снежный покров держится 3,5-4 месяца и достигает в 

конце февраля максимальной высоты 20-40 см. 

Погода весной в Брянской области неустойчивая. В разные годы весна может быть ранней или 

поздней, затяжной или короткой, теплой или холодной. Обычно весна начинается во второй 

половине марта, и к концу месяца происходит разрушение устойчивого снежного покрова. 

Температура начинает заметно повышаться только к середине апреля, но даже в мае еще 

возможны заморозки. В конце мая среднесуточная температура воздуха превышает +15 

градусов, и это можно уже считать началом лета. 

Лето в Брянской области продолжается 3-3,5 месяца. Самым теплым месяцем является июль, 

со средней температурой воздуха +20 градусов. Осадки летом выпадают по времени 

неравномерно, и иногда бывает несколько недель без дождя, что может приводить к засухе. 

Август характеризуется преобладанием малооблачной, сухой и жаркой погоды. 

Осень в Брянской области начинается в первых числах сентября и продолжается около двух 

месяцев. Погода в сентябре обычно ясная и солнечная. В начале октября возможны возвраты 

тепла, называемые «бабье лето», которые продолжаются около недели. В начале октября уже 

часты заморозки в воздухе. Для конца осени характерна пасмурная погода с затяжными 

дождями. Заканчивается сезон в середине ноября, когда среднесуточная температура 

опускается ниже ноля градусов. 

Брянская область находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество 

осадков составляет около 600 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, а 

наименьшее – в декабре-феврале. 

 

Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил, что в ДОУ воспитываются дети из полных – 170 

семей, из неполных  - 31  семей и многодетных – 27 семей. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим образованием -  45 % семей и средним профессиональным – 

38%.  

 

Национально – культурные особенности:  
Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 
города (лишь _4_ ребенка в селе). Реализация регионального компонента осуществляется 

через знакомство с национально- культурными особенностями города Новозыбкова. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, альбомов и т.д. 
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3.10.     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» [Электронный ресурс] // 

Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. 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). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на  получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

           3.11. Перечень литературных источников 

 

1. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Примерная программа воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы». М.,2014 г. 

2. Л.С.Маркова «Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с 

ЗПР». М., 2002 г. 

3. Н.Ю.Борякова «Корреционно-педагогическая работа в детском саду для детей с ЗПР». 

М., 2007 г. 

4. И.А.Патронова «Учебные планы ДОУ». М., 2006 г. 

5. Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации.  

 

 
 


