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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Общие сведения 

Образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Малинский центр развития ребенка - детский 

сад «Ивушка» городского округа Ступино Московской области (далее 

Программа) - это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, реализующий принципы Стандарта и характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации  

воспитательно-образовательного  процесса.  

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям в соответствии с ФГОС ДО – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Образовательная программа дошкольного учреждения 

создана как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. Программа обеспечивает возможность достижения 

воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса строится в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования  

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

Васильевой. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной в федеральном 

государственном автономном учреждении «Федеральный институт развития 

образования» и одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.) 

Нормативным обеспечением образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ Малинский ЦРР - д/с «Ивушка» являются следующие 

документы: 

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в РФ», 

* Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), 

* Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"», 

* Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования 

* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

 

1.1.2 Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
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образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» 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.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» создает условия для 

полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащения (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

Освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» ориентируется на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» создает условия для 

активного участия 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.  

6. Сотрудничество с семьей.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» внедряет разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» 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. 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» ведет 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.  

Побор 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.  

10. Развивающее вариативное образование.  

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.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

Всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» должно 

разработать свою основную образовательную программу и которые для него 
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являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности.  

Программа основывается на положениях фундаментальных 

исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы, закономерностях развития ребенка дошкольного 

возраста, научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования и 

разработана в соответствии со следующими подходами: 

Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на 

целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и 

способностей. 

Системно-деятельностный подход заключается в следующем: 

личностное, социальное, познавательное развитие детей определяется 

характером организации их деятельности. Системно-деятельностный подход 

к развитию ребёнка и созданию образовательной среды предполагает 

гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного 

спектра специфических видов детской деятельности. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 

познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать 

аналитические проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 
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Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для 

каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 

благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и 

пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 

достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего 

процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального 

подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, 

способным компенсировать недостатки коллективного, общественного 

воспитания. 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и 

др.), а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в 

возрастной периодизации развития детей. Известно, что ребенок младшего 

дошкольного возраста с трудом умеет контролировать свои эмоции, 

импульсивен, непредсказуем. Ребенок старшего дошкольного возраста уже 

может осмысливать происходящие события, анализировать свое и чужое 

поведение, эмоциональные проявления. Его психические процессы 

(внимание, память и др.) становятся произвольными, что также отражается 

на его поведении, даже эмоции, становятся «интеллектуальными», начинают 

подчиняться воле ребенка, что приводит к развитию самосознания (А.В. 

Запорожец), формированию ответственности, справедливости и других 

качеств. 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все 

социокультурное окружение дошкольника, образовательной организации, 

которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности 

сообщества на определенной территории. В качестве элементов 

социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, 

музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по 

интересам, досуговые центры; средства массовой информации и 

коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 
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пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и 

удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник. 

Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

 

1.1.4  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы).  

От 2 лет до 3лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 
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ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребёнок уже способен сформулировать намерение изображать какой-

либо предмет. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трём годам дети воспринимают  все звуки родного языка, но 

произносят их с большим искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.     

От 3 до 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится  внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
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противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В этом возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. Во многом поведение ребёнка ещё 
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ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

От 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимоотношения. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а так же 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленить в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.    

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем дошкольном улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметов активности детей. Они удачно имитируют голоса 
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животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность  в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации. 

От 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным.  По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая её в несколько раз; из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя различными деталями); от художественного 

образа к  природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов систематизируется представления детей. Они называют 
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не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму геометрических фигур. Воспринимают величину объектов.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решать задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления.   

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.    

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуется распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

От 6 до 7 лет. 

Дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл. 

Игровое пространство усложняется, в нём может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Образцы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунок 

приобретает более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
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девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. 

Дети  в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумать собственные, но этому нужно их специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени  ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика, связная речь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающиеся существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

МАДОУ МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» работает в условиях 

12-ти часового пребывания детей в дошкольной организации: с 07.00 до 

19.00 в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Участники образовательного процесса: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники. 
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Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога 

и детей, в самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

- в раннем возрасте (2 – 3 года): 

* предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, 

* экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), 

* общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

* самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

* восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

* двигательная активность. 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет): 

* игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры),  

* коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

* познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), 

* восприятие художественной литературы и фольклора, 

* самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

* конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал), 

* изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

* музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах), 

* двигательная (овладение основными движениями) 

Климатические особенности 

Природа нашего региона отличается исключительным разнообразием. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и теплое или жаркое 

лето; достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Московской области, воспитание любви к родной природе. 
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Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом ДОУ (2 раза в день по 2 часа). В условиях 

холодной зимы количество прогулок, их длительность, совместная 

деятельность взрослого и детей, осуществляемая на улице, определяется 

погодными условиями. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и 

скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t 

воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

В летний период – жизнедеятельность детей преимущественно 

организуется на свежем воздухе. 

Национально-культурные особенности осуществления 

образовательного процесса. 

В детском саду образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке (в соответствии с ст.14 Закона «Об образовании в Российской 

федерации» от 21.12.2012 г.). В МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» 

98% детей - русские. Поэтому при организации образовательной 

деятельности идет приобщение детей к культуре русского народа, его 

традициям, знакомство с русским народным творчеством. Дошкольники 

узнают историю страны, изучают природу родного края и страны, знакомятся 

с символикой родного города и страны (гербом, гимном, флагом). 

Особое внимание уделяется воспитанию уважения к культуре и 

традициям народов России, воспитанию толерантности как принципа 

взаимодействия между людьми, гордости за достижения своей страны. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
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культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

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

умеет действовать согласованно; 

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

1.2.2 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 
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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. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-
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педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 

проводится оценка индивидуального развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 

связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в 

основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построении его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Педагогическая диагностика позволяет выявить индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 
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и скорректировать свои действия. В рамках реализации образовательного 

маршрута оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации 

содержания образовательных областей и связанных с ними тематических 

модулей. 

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, май). 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты из 

МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Семья» городского округа Ступино, МБУ ДО Центр психолого-

педагогической медицины, медицинской и социальной помощи «Развитие» 

городского округа Ступино. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 
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- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Общие положения  

 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет до 

школы дается в соответствии с ФГОС ДО по образовательным областям: 

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

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

развитие». Содержание работы основано на примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Изд. 

3-е, исправленное и дополненное. М. Мозаика - Синтез, 2016 г.), 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организация выбирает способы реализации образовательной деятельности в 
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зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива Организации и других участников образовательных отношений, а 

также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. 

Определяя содержание образовательной деятельности принимается во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Ранний возраст (1 - 3 года) 

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 
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ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации 

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

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

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке "еду"), использовать предметы-заместители, поддерживает 

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

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 
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ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

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

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

Дошкольный возраст 

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. 
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Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

"общего дела", понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. 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 
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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. 

 

2.2.2 Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Ранний возраст (1 - 3 года) 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Дошкольный возраст 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 
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- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3 - 5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи "если... то...". 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т.п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, 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. 



31 
 

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 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, 
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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 
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(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 Организации право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

 

2.2.3 Речевое развитие 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Ранний возраст (1 - 3 года) 

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, 
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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. 

Дошкольный возраст 

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 
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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 Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Ранний возраст (1 - 3 года) 

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; 
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- 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 Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 
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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. 

 

2.2.5 Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Ранний возраст (1 - 3 года) 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием - как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т.п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации 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. 

Дошкольный возраст 

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; 
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- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

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

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

2.3 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на создание системы комплексной помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР)  в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 



40 
 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной общеобразовательной 

программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного   

образования сформирована для контингента детей с тяжелым недоразвитием 

речи,  обучающихся в МАДОУ. 

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном 

учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины 

как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями 

речи. Программа коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности 5- 6 и 6- 7 лет (ТНР III уровень) направлена на создание 

системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

В связи с этим  коррекционная работа с детьми  ТНР  направлена на 

решение следующих задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей с ТНР направлена на 

реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей  с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

2.  Определение особых образовательных потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

3.  Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной 

работы  у ребёнка с ТНР в МАДОУ и семье. Систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционно – речевой работы с детьми 

с ТНР в соответствии с  их индивидуальными и групповыми планами; 

4. Оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их     

речевой готовности к школьному обучению; 
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5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого - 

медико – педагогической помощи детям с  тяжелыми нарушениями речи с 

учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК);  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с  тяжелыми нарушениями речи  по 

медицинским, социальным,  правовым и другим вопросам; 

Концептуальный подход к проблеме преодоления тяжелых нарушений 

речи (далее ТНР) предполагает комплексное планирование и реализацию 

логопедической работы с этими детьми. Данный подход представлен 

системой программных документов, регламентирующих содержание и 

организацию коррекционного воздействия  в разных возрастных группах 

детского сада. 

Коррекционно-логопедическая работа строится на основе психолого-

медико-педагогического подхода, который выражается в следующем: 

- логопедическое воздействие учителя-логопеда, 

- тесное взаимодействие педагогов – участников коррекционного 

процесса,  

- взаимодействие педагогов и медицинских работников, 

- сочетание логопедического воздействия с медикаментозным лечением 

(при необходимости), 

- максимальное вовлечение родителей воспитанников в 

логопедическую работу с детьми, 

- сотрудничество с муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением Центром диагностики и консультирования Ступинского 

муниципального района, 

- подготовка к проведению специалистами МБОУ ЦДК 

территориальной ПМПК; 

- проведение  ежегодного речевого мониторинга с целью раннего 

выявления речевых отклонений у дошкольников МАДОУ Малинский ЦРР–

д/с «Ивушка»  с 3 до 7 лет. 

В основе Программы  положены  следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 
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• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с  тяжелыми нарушениями речи  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МАДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с  тяжелыми нарушениями речи, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного 

воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ, 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка 

и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи; единых  для 

всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ТНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные  

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - детям с ТНР, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения.   

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей в условиях образовательного процесса. 

2. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования.  

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы  дошкольного образования, 

корректировку коррекционных мероприятий. 

4. Показатели результативности и эффективности  коррекционной 

работы. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
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образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций,  развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед  помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

В работе по реализации  области «Социально-коммуникативное 

развитие» участвуют  воспитатели,  учитель-логопед, педагог-психолог, при 

этом остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед.   

В образовательной области «Физическое развитие» работу  

осуществляет инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями,  

взаимодействием усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре  осуществляют  мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Характеристика особенностей  речевого развития детей  с ОНР (III 

уровень речевого развития)  шестого года жизни 

Возрастные особенности речевого развития детей  с ОНР  данного 

возраста  характеризуется развернутой фразовой речью c выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  

Дети достаточно уверенно используют простые распространенные 

предложения; отмечаются попытки употребления некоторых видов сложных 

предложений, однако их анализ позволяет выявить наличие ошибок. 

Структура предложений может быть нарушена за счёт пропуска или 

перестановки главных и второстепенных  членов.  
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Важной особенностью речи ребёнка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети допускают ошибки в употреблении уменьшительно-ласкательных форм 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названиях некоторых профессий, приставочных глаголов и 

т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям.  Типичным проявлением   недоразвития 

речи   являются  трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения. 

Существенные затруднения отмечаются в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах. 

 Наряду с лексическими ошибками у детей отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связанности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

элементарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные  специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребёнка, неумением выделить 

главные и второстепенные элементы замысла и связей между ними, 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из своей жизни, они используют в основном короткие, 

малоинформативные фразы. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов   сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Характеристика особенностей  речевого развития детей  с ОНР  (IV 

уровень речевого развития) седьмого года жизни 

Речь дошкольников характеризуется остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы.  

По-прежнему  отмечаются затруднения в воспроизведении слов 

сложного слогового состава и их звуконаполняемости.   

Типичным является нечеткая артикуляция, недостаточная 

выразительность речи.    Незавершённость формирования звуко-слоговой 

структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 
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восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у этих детей ещё не завершён. 

Так, при, казалось бы, достаточном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной 

речевой практике: названия некоторых животных и птиц, растений, 

профессий, частей тела человека и животных и т.д. 

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации, в смешении признаков. Трудности вызывают задания, связанные с 

подбором синонимических и антонимических пар. 

 Недостаточность лексико-грамматического строя проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках.   

 В большинстве случаев дети данного возраста  неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением.  

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного 

и винительного падежей множественного числа, некоторых сложных 

предлогов.  

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 

эпизодов по  нескольку раз и т.д. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, используют преимущественно 

короткие малоинформативные предложения. При этом ребёнку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку сказа и т.д. 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности; 
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• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Система комплексного психолого – медико-педагогического 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

образовательного процесса. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи, 

которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: учитель - логопед, музыкальный 

руководитель, воспитатели МАДОУ.  Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения  в группах с ТНР являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих  

совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 
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4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и 

родителями. 

5. Профилактическая работа.  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми с ТНР).  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

медицины, педагогики и  коррекционной педагогики позволит обеспечить 

систему комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения 

и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников группы компенсирующей 

направленности 5- 6 и 6- 7 лет (ТНР, III уровень) реализовываются на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях.  

Тема, цель, содержание  занятий определяется в соответствии с  

программой Нищевой Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы  

в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) и перспективному плану учителя – логопеда.  

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению 
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с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, в играх. Часть занятий проводится логопедом, часть 

воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи, в содержание обучения и воспитания введено 33 темы. 

Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность 

и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 

расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа - концентрированное изучение темы( в течение 

одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и 

уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание  в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. Такое 

изучение материала служит эффективным средством установления более 

тесных связей между специалистами, т.к. они работают в течение недели в 

рамках общей лексической темы. 

Подгрупповые занятия для детей в группе  с  тяжелыми нарушениями 

речи все комплексные, их продолжительность – 20 минут, ориентированы на 

формирование лексико – грамматических средств языка и развитие связной 

речи,  формирование произношения. 

Индивидуальные занятия (продолжительность 15-20 мин.) составляют 

существенную часть  работы логопеда в течение каждого рабочего дня 

недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми. План логокоррекционной работы 

составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с 

тяжелыми нарушениями речи (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана логокоррекционной работы 

логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 
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Коррекционно – логопедическая работа осуществляется 

систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под 

руководством родителей, воспитателей,  логопед в тетради даёт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В 

рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели 

тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 

 

План коррекционных мероприятий специалистов МАДОУ в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 
Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей МАДОУ в 

ПМПК 

Апрель 

Заведующий МАДОУ, 

Учитель-логопед, 

Медицинский работник 

Комплектование  групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с учетом 

рекомендаций ПМПК 

Апрель - 

июнь 

Заведующий МАДОУ, 

Учитель-логопед 

Анкетирование родителей с целью получения 

информации о раннем психофизическом 

развитии детей и выявления запросов, 

пожеланий 

Сентябрь 
Учитель-логопед,  

Медицинский работник 

Обсуждение и утверждение годового плана 

совместной работы участников коррекционно-

педагогического процесса по преодолению 

речевых нарушений и совершенствованию 

познавательной сферы у детей 

Сентябрь 

Учитель-логопед, 

Воспитатели,  

Старший воспитатель 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической работе 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

Муз. руководитель, 

Учитель-логопед 

Оформление стендов, папок-передвижек для 

родителей с рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно 

Старший воспитатель, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

Специалисты 

Составление индивидуальных планов 

(программ) коррекционно-педагогической 

работы 

Сентябрь 
Воспитатели, 

Специалисты 

Корректировка календарно-тематических 

планов работы специалистов на основе 

обобщенных данных, полученных в ходе об-

следования, и других источников информации  

Сентябрь - 

октябрь 

Старший воспитатель, 

Специалисты 

Взаимопосещение занятий: Декабрь - Учитель-логопед, 
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- групповых; 

- подгрупповых 

- индивидуальных; 

апрель Специалисты 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Октябрь, 

январь, май 

Учитель-логопед, 

Воспитатели,  

Специалисты 

Участие в работе психолого-медико-

педагогического консилиума 

В течение 

учебного года 

Заведующий МАДОУ 

Специалисты, 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и 

логопедического мониторинга 

Декабрь - 

апрель 

Специалисты, 

Воспитатели 

Круглый стол 

«Анализ коррекционно-педагогической работы 

за год. Определение задач на новый учебный 

год» 

Май 
Воспитатели, 

Специалисты 

Составление цифрового и аналитического 

отчета 
Май Учитель-логопед 

Выступление на итоговом педагогическом 

совете 
Май Учитель-логопед 

 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении программы по методике проведения обследования ребенка с 

тяжелым нарушением речи (по программе Н.В. Нищевой) 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности 

освоении программы, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет  логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

отслеживание динамики развития детей с ТНР и эффективности  

• плана индивидуальной логокоррекционной  работы; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей 

работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

логокоррекционной  работы и коррекционно – развивающей работы в целом 

с детьми с ТНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с 

ТНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол 

логопедического обследования.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок)  

2. Обеспечение  психолого - педагогической условий 

(коррекционная направленность образовательного процесса; учёт 
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индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасту форме 

работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников 

с ТНР; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных  программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и иных  мероприятий; 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение.  

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ТНР основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатное 

расписание МАДОУ  введены   

2 ставки учителя-логопеда,  

0,5 ст. музыкального руководителя,   

0,75 ставки педагога-психолога. 

На базе МАДОУ создан ПМПк, заключен договор на обслуживание 

ПМПК (2 раза в год проводится обследование детей, а также 

индивидуальные консультации по запросам). 

Специфика организации воспитательно - образовательной и 

коррекционной работы с детьми с ТНР, обусловливает необходимость 
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специальной подготовки педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающего интегрированное 

образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 

иметь четкое представление об особенностях психофизического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

В исправлении  ТНР у детей старшего дошкольного возраста большую 

роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда и 

воспитателя логопедической группы. Очень значима совместная работа с 

ними музыкального руководителя, старшей медицинской сестры. 

Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В   группах компенсирующей направленности  с ТНР при построении 

системы коррекционной работы  совместная деятельность специалистов 

спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе 

общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 

влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – 

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и  речевых сфер. Содержание 

занятий, организация и  методические приёмы определяются целями 

коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам 

программы. 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет 

собой целостную систему, включающую диагностический, 

профилактический и коррекционно – развивающий аспекты, 

обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического 

развития дошкольника. 

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с 

учётом ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, 

связной речи  - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, 

экологического, художественно – эстетического развития дошкольника с 

ТНР. Система коррекционно – развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную 

деятельность ребёнка с ТНР в специально организованной пространственно – 

речевой среде. 
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Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, 

который является организатором и координатором всей коррекционно -  

развивающей работы, составляет совместно с коллегами блочный 

интегрированный календарно – тематический план, осуществляет постановку 

диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их 

автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, 

способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, 

чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в 

дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Заведующий ДОУ – участие в работе ПМПк, комплектование 

логопедических групп, проведение родительских собраний; оборудование 

логопедического кабинета методическим и дидактическим материалом, 

техническими средствами обучения. 

Старший воспитатель – обсуждение и утверждение годового плана 

совместной работы  участников коррекционно-образовательного процесса, 

анкетирование родителей, организация и проведение выставок методических 

пособий, дидактических игр, используемых в коррекционно-педагогической 

работе, совместное консультирование воспитателей, составление 

статистического и аналитического отчетов. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения 

до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную деятельность), в содержание других занятий (развитие 

элементарных математических представлений, художественное творчество,  

развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за 

явлениями природы и экспериментальную деятельность) а так же в 

режимные моменты. Ведется тетрадь взаимодействия воспитателей с 

учителем-логопедом, по которой ежедневно осуществляется  индивидуальная 

работа с детьми по заданию учителя-логопеда. 

Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по 

общему физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление 

здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует 

формированию психомоторных функций и  специальные коррекционно – 

развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и 

передаче движений по пространственно – временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание 

обращается на возможность закрепления лексико – грамматических средств 

языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музукотерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 
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работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

музыкальных занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувство ритма, просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение,  выразительность, сила голоса),  используются 

элементы логоритмики. По мере речевого развития ребёнка с ТНР 

усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до 

участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник - изучение и оценка соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребёнка с ТНР в соответствии со 

средневозрастными критериями; взаимодействие с воспитателями группы в 

проведении оздоровительных мероприятий; посещение физкультурных 

занятий, консультации для воспитателей, рекомендации по закаливанию 

детей и др. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее 

приоритетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – 

практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и 

анализ открытых занятий и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области медицины, 

педагогики и  коррекционной педагогики позволит обеспечить систему 

комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам 

коррекционной работы с  внешними организациями, специализирующимися 

в области коррекционной педагогики, медицины. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное  

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодейcтвие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями). Социальное 

партнёрство включает: 

- сотрудничество ДОУ с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

здоровьесбережения детей с ТНР (МБОУ Малинская СОШ, МБОУ 

Малинская ООШ,   

- сотрудничество ДОУ со средствами массовой информации (газета 

«Ступинская панорама», «Интернет ресурсы»); 

- сотрудничество МАДОУ с родительской общественностью.  
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Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми  с ТНР 

строится на основе теории интеграции образования, личностно – 

ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов ребёнка, 

системности,  непрерывности,  рекомендательного характера оказания 

помощи. Правильно организованная предметно – развивающая среда 

способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка 

с ТНР.  Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе 

продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной 

диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных 

возрасту и структуре дефекта детей с ТНР, чем достигается эффективность и 

стабильность результатов.  

 

2.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 
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2.5 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

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

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

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 



58 
 

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. 

 

2.6 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, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

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

жизненной среде. Обмен информацией 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. 
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Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

"партнерство" подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. в 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

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

которые могут быть предприняты со стороны Организации 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, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (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 Организации. Родители (законные 

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

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации 

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 
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планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Содержание 

работы планируется исходя из календарно-тематического планирования, 

сезонности, календарных праздников и того, что детям интересно и близко. 

Реализация задач происходит через познавательную, музыкальную, 

изобразительную, театрализованную, продуктивную деятельность, 

ознакомление детей с художественной литературой, музыкальными 

произведениями, произведениями изобразительного искусства. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, сюжетные игры. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами) безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 
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Элементарная трудовая деятельность организуется с целью 

формирования у детей положительного отношения к труду, через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного 

труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка. Двигательная деятельность организуется в процессе 

занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой деятельности. Изобразительная 

деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении, а также как 

совместная деятельность со взрослым и самостоятельная - в режимные 

моменты. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Для становления универсальных культурных умений необходимы 

особые культурные практики ребенка, обеспечивающие активную и 
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продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные, 

основанные на интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, способы самоопределения и самореализации, апробация 

новых способов и форм деятельности в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов.  

Особенностью организации образовательной деятельности по 

Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе  

организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют  современные  способы  организации  

образовательного  процесса  с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
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опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных 

моментов включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья и пр. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми. 

При осуществлении совместной образовательной деятельности педагога 

с детьми используются разные способы организации детей: групповые, 

подгрупповые, индивидуальные. 

Формы образовательной деятельности 

Индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 
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Групповая (индивидуально-коллективная) - группа делится на 

подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях 

может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения.  

Культурные практики 

Содержательной базой образовательного процесса являются созвучные 

дошкольнику основные виды деятельности или культурные практики, 

которые вносит в его жизнь партнер-взрослый и которые затем реализуются 

в свободной деятельности ребенка – индивидуально или совместно с другими 

детьми. 

К  этим основным практикам, через которые ребенок вхо¬дит  в мир 

культуры, мы относим следующие: 

-  игровую деятельность, 

- продуктивную деятельность, 

- познавательно-исследовательскую деятельность, 

- чтение художественной литературы. 

На материале четырех указанных культурных практик развертывается 

также коммуникативная практика детей. 

Все культурные практики имеют подкрепление в предметной среде. 

Культурные практики в ДОУ основаны на взаимодействии ребенка со 

взрослыми. Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения. Разнообразные культурные практики 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. На основе культурных практик ребенка 

формируются его привычки, пристрастия, интересы, а также в известной 

мере черты характера и стиль поведения 

Организация культурных практик реализуется через: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры и пр.) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
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ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление выставки, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями.  

Музыкально-театрализованная   и  литературная  гостиная - форма  

организации  художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В соответствии с ФГОС ДО  условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают  поддержку индивидуальности и 

инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

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

мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Для реализации этих целей педагоги руководствуются следующими 

установками: 

 • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 • создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

 • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации созданы условия для проявления таких качеств, 

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 

и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
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Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 • находиться как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 • изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 • совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 • предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

 • планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

 • планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

 использовать метод проектов, т.к. он позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес.  

 

2.9 Используемые вариативные программы 

 

В МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» оказываются 

образовательные услуги по реализации вариативной части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

1.  «ЮнЭк»  
Рабочая программа создана на основе парциальной программы 

экологического воспитания «Юный эколог», автор: С.Н. Николаева). 

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников.  
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Задачи программы 

Образовательные: 

• формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми 

объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с 

дидактическим материалом, формирование адекватных экологических 

представлений, т. е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-

природа» и в самой природе; 

• осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые 

организмы; о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

• на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и 

их функционирование, зависимость строения организма от условий среды 

обитания; 

• формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

• показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий 

мир; 

Воспитательные: 

• привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умений видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм; 

• воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

• воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 

Развивающие: 

• развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий 

взаимодействия с природой; 

• развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы; 

• привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умения видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм; 

• формирование навыков рационального природоиспользования; 

• охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа 

жизни. 

В программе представлено семь разделов.  

Первый раздел – это элементарные сведения о мироздании, неживой 

природе Земли и ее значении в жизни живых существ.  

Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания.  

Четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза – 

роста и развития отдельных видов растений и высших животных.  

В пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых 

дети могут наблюдать.  
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Шестой раздел показывает разные формы взаимодействия человека с 

природой. Особое (оздоровительное) значение имеет первый пункт, в 

котором рассматриваются потребности людей (детей) как живых существ и 

вытекающие отсюда требования к окружающей среде.  

В седьмом разделе даны общие рекомендации к распределению 

материала по возрастам.  

Организованная образовательная деятельность проводится 

воспитателями во второй половине дня, начиная с 3-4 лет (младшей группы) 

до 6 - 7 лет (подготовительной к школе группы). 

Примерная интеграция образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое», «Физическое развитие».  

Формы, методы и приемы: 

Беседа, 

Рассказ воспитателя и детей 

Игры и игровые упражнения 

Обсуждение ситуаций 

Игры-тренинги  

Рассматривание игрушек, иллюстраций, фотографий, репродукций 

картин, изображения в зеркале и т.п. 

Чтение художественных произведений 

Слушание музыкальных произведений 

Игры-драматизации 

Выполнение творческих заданий (продуктивная деятельность), 

Динамические паузы 

Психогимнастика и т.п. 

Организованная образовательная деятельность проводится 

воспитателями 1 раз в неделю во второй половине дня: в младших группах по 

15 минут, в средней группе по 20 минут, в старшей группе по 25 минут, в 

подготовительной к школе группе по 30 минут. 

 

2.  «Мир добра»  
Рабочая программа разработана на основе авторской общей программы 

«Православная культура» и учебно-методического комплекта «Добрый мир» 

Л.Л.Шевченко. 

Цели программы: 

Сохранение духовно-нравственного здоровья детей через приобщение 

их к нравственным и духовным ценностям Православной культуры. 

Задачи: 

- Воспитание уважения к нравственным нормам  христианской  морали.  

Учить детей различать добро и зло, любить  добро,  быть в состоянии  

творить добро. В разных формах пресекать безнравственные проявления  в  

стремлениях и действиях ребенка. 

- Создание условий для восприятия детьми целостной картины мира. 
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- Через изучение национальных, культурных традиций воспитывать у 

детей любовь  к Родине. 

- Развивать способность воспринимать литературные произведения и 

анализироват прочитанное,  учить формировать свои мысли, выражать 

чувства, обогащать словарный запас. 

- Воспитывать общую музыкальную культуру. Большее внимание  

уделять  хоровому пению, приучать детей к классической, духовной и 

народной музыке. 

-   Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию 

дошкольников.  Прививать трудовые навыки, учить выполнять  простейшие 

бытовые поручения, обучать основам  ручного труда,  продуктивной    

деятельности. 

-   Ориентация семьи на духовно-нравственное  воспитание  детей путем 

ознакомления родителей с основами Православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах традиционного семейного уклада. 

Для достижения задач программы используются различные приемы и 

методы обучения. 

Наглядный метод. 

- чтение педагогов рассказов с показом демонстрационного материала. 

- экскурсий; 

- наблюдений; 

- показа сказок педагогам, детьми; 

- рассматривание иллюстраций, предметов, репродукций картин; 

- проведение дидактических игр; 

- экскурсий по городу, целевых прогулок; 

- моделирование сказок. 

Словесный метод используется при: 

- чтении литературных произведений; 

- чтении стихотворений детьми; 

- беседах с элементами диалога, в обобщающих рассказах воспитателя; 

- ответы на вопросы педагога, детей; 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных), сюжетно-ролевых, 

дидактических,  игр драматизации и др. 

- чтении  литературных произведений вне занятий; 

- сообщение дополнительного материала воспитателем; 

- загадывание загадок; 

- рассматривание наглядного материала; 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров; 

- чтений литературных произведений родителями. 

Практический метод используется при: 

- организации продуктивной деятельности дошкольников; 

- проведении  игр различных видов (строительных, дидактических, 

подвижных, малоподвижных, инсценировки); 

- пошива кукол к сказкам; 
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- организация постановок сказок, литературных произведений, 

конкурсов, викторин; 

- проведение экскурсий различной направленности; 

- организация вечеров с родителями; 

- изготовлении детьми наглядных пособий для занятий. 

Условия реализации программы. 

Данная программа рассчитана на возрастную группу детей с 5 до 7 лет. 

Занятия проводит воспитатель один раз в неделю по 25-30 минут 

соответственно в старшей и подготовительной к школе группах. 

 

3. «Я, ты, мы»  
Рабочая программа составлена с учетом программы «Я -ты -мы», 

авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного 

возраста, формирование его эмоциональной сферы и социальной 

компетентности. 

Задачи: 

Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала, каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

Развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, 

семьи и общества. 

Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно - исследовательской, продуктивной деятельности; 

Развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

Программа помогает решать комплекс задач, связанных воспитанием 

нравственных норм поведения, умением строить свои взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, достойно выходить из конфликтных ситуаций, 

адекватно оценивать собственные возможности.  

В программу входят следующие разделы:  

•«Уверенность  в себе»;  

• «Чувства, желания, взгляды»;  

• «Социальные навыки».  
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Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных 

вариативных сценариев занятий с использованием комплекта учебно – 

наглядных пособий для самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность проводится 

воспитателями 1 раз в  неделю во второй половине дня: в средней группе по 

20 минут, в старшей группе по 25 минут, в подготовительной к школе группе 

по 30 минут. 

 

4. «Играем в экономику»  

Рабочая программа разработана на основе парциальной программы 

«Дошкольник и... экономика», автор А.Д. Шатова.  

Программа рассчитана на работу с детьми старшего дошкольного 

возраста и направлена на то, чтобы ребенок мог:  

• научиться понимать и ценить окружающий предметный мир (мир 

вещей как результат труда людей);  

•  уважать людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать 

деньги;  

• осознавать на доступном дошкольнику уровне взаимосвязь понятий 

«труд - продукт — деньги», то, что стоимость продукта зависит от его 

качества; видеть красоту человеческого творения;  

• способствовать формированию таких качеств, как бережливость, 

рациональность, расчетливость, экономность, трудолюбие, щедрость, 

благородство и т. д.  

Программа основана на комплексном подходе к развитию личности 

дошкольника, предусматривает связь этического, трудового и 

экономического воспитания. Программа состоит из четырех разделов: труд 

— продукт; деньги, цена (стоимость); реклама; полезные навыки и привычки 

в быту. 

Данная программа рассчитана на возрастную группу детей 6 – 7 лет. 

Занятия проводит воспитатель один раз в две недели по 30 минут. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация жизни и деятельности детей (режим дня). 

 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе 

нормативных документов: 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – программам 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования». 
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• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1. 3049-13 (учтены нормы и требования к нагрузке детей, а также 

планирование учебной нагрузки в течение недели); 

• Комплексная программа воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

- М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014г.,  

Режим работы дошкольного учреждения: с 7.00 до 19.00 часов.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.п.).  Чем ближе к  индивидуальным особенностям ребёнка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. 

Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата 

(тёплого и холодного периода). 

 

Система закаливающих мероприятий в течение дня 

 
№ Мероприятия Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1 
Прием детей на 

воздухе 
С апреля по 

октябрь 
Круглый год при благоприятных условиях погоды 

2 

Утренняя 

гимнастика 

(обширное 

умывание) 

С мая по октябрь на улице оздоровительный бег в сочетании с 

дыхательной гимнастикой и коррекционными упражнениями в 

облегченной одежде. 
С ноября по май  в зале в спортивной форме, босиком 

3 
Воздушно-

температурный 

режим 

В группе +20 
В спальне +18 

В группе 

+18 
В спальне 

+16-17 

В группе +18 
В спальне 

+16-17 

В группе +18 
В спальне +16-17 

4 
Сквозное 

проветривание (в 

отсутствие детей) 

Два раза до+14-

16 
Три раза в день до +14-16 

5 
Одностороннее 

проветривание 
Постоянно открыта фрамуга с одной стороны 

6 
Одежда детей в 

группе 
Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья или рубашки с коротким 

рукавом 
7 Сон В хорошо проветриваемом помещении без футболок и маек. 

8 

Гимнастика 

пробуждения, 

глубокое 

умывание, 

Без маек, 

босиком 

коррекционные 

упражнения, 

Без маек, босиком коррекционные упражнения, 

дыхательная гимнастика, ходьба по мокрым 

дорожкам 
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полоскание рта и 

горла раствором 

морской соли 

дыхательная 

гимнастика 

9 

Физкультурные 

занятия: 
- в зале (босиком в 

физкультурной 

форме); 

- на улице в 

облегченной 

одежде 

 
- два раза в неделю 

 

 

 

- один раз в неделю 

10 
Прогулка 

(ежедневно) 
До -15 До -20 (в безветренную погоду) 

 



Режим дня  
на основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г.  
В МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» на холодный период года 

Группа 
Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подготовительная 

к школе группа 

Возраст от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.15-8.40 8.20-8.45 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-8.55 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 
занятия со специалистами 

8.55-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 9.50-12.05 10.00-12.15 10.45-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, свободная деятельность 11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка  к полднику, полдник 15.15-15.25 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Организованная образовательная деятельность 
Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно-ролевые игры, 
инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельность 

15.25-16.15 15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.40 

Подготовка  к ужину, ужин 16.15-16.45 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-16.55 16.40-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 
труд, экспериментирование) Прогулка, игры, уход 

детей домой 
16.45-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 16.55-19.00 17.05-19.00 
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Режим дня  
на основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г.  
в МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» на теплый период года 

Группа 
Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подготовительная 

к школе группа 

Возраст от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до7 лет 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.15-8.40 8.20-8.45 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-8.55 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд, экспериментирование, общение 

по интересам) 
Организованная образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на 
игровой основе, второй завтрак 

9.00-11.55 9.00-12.20 9.00-12.30 9.00-12.40 9.00-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка  к полднику, полдник 15.15-15.25 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Организованная образовательная деятельность 
Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно-ролевые игры, 
инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельность 

15.25-16.15 15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.40 

Подготовка  к ужину, ужин 16.15-16.45 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-16.55 16.40-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 
труд, экспериментирование) Прогулка, игры, уход 

детей домой 
16.45-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 16.55-19.00 17.05-19.00 



Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

№ Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 
 

1. Мониторинг 
 

1 
Определение уровня 

физической 

подготовленности детей 
Все 

2 раза в год 
(в сентябре и мае) 

Старшая медсестра, 
воспитатели групп 

2 Диспансеризация 

Средняя, 

старшая, 
Подготовитель

ная 

1раз в год 

Специалисты 

детской 

поликлиники, 

старшая медсестра 
 

2. Двигательная активность 
 

1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

2 
Физическая культура 

В зале 

На воздухе 
Все группы 

2 раза в неделю 
1 раз в неделю 

Инструктор по ФК 

3 
Подвижные игры и 

упражнения на улице 
Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

4 Гимнастика пробуждения Все группы Ежедневно Воспитатели групп, 

5 Спортивные игры 
Старшая, 

подготовитель

ная группы 
2 раза в неделю Воспитатели групп 

6 Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор по ФК 

7 Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год 
Инструктор по ФК 

муз.руководитель 
воспитатели групп 

8 День здоровья Все группы 1 раз в месяц 

Инструктор по ФК 

Муз.рук., 
Воспитатели групп, 

Ст.медсестра 

9 Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 

3.Профилактические мероприятия 
 

1 Витаминотерапия Все группы Ежедневно Старшая медсестра 

2 

Профилактика гриппа и 

простудных 

заболеваний(режимы 

проветривания, утренние 

фильтры, работа с 

родителями) 

Все группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна)возникновения 

инфекции 

Старшая медсестра 

3 Кварцевание групп Все группы 

В период карантина 

и эпидемий по 10 

минут в отсутствие 

детей 

Старшая медсестра 

 

4. Нетрадиционные формы оздоровления 
 

1 
Полоскание горла 

раствором морской соли 
Все группы 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели групп, 

младшие 
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воспитатели 

2 Смазывание горла люголем Все группы По назначению врача Старшая медсестра 

3 
Обширное умывание 

холодной водой 
Все группы Ежедневно после сна Воспитатели групп 

4 Воздушные ванны Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5 
Босохождение по 

массажным коврикам 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп, 

 

6 
Хождение по мокрым 

дорожкам 
Все группы 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели групп, 

младшие 

воспитатели 

7 Облегченная одежда детей Все группы В течение дня 

Воспитатели групп, 

Младшие 

воспитатели 

8 Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели 

9 Ионизация воздуха Все группы  Воспитатели 

 

5. Организация вторых завтраков 
 

1 Соки натуральные и фрукты Все группы Ежедневно 
Воспитатели групп, 

Младшие 

воспитатели 

 

3.2 Культурно - досуговая деятельность 

 

В практике детского сада  реализуется раздел «Культурно - досуговая 

деятельность», отражающая особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности 

дошкольников позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. При планировании культурно - досуговой 

деятельности педагоги учитывают возрастные особенности детей, их 

интересы и запросы, программные задачи, календарь дат, социальные 

события, использование различных видов детской деятельности, 

сложившиеся традиции  детского сада, возможности и оснащенность 

дошкольного учреждения, инициативу семей воспитанников и пр.  

В МАДОУ используют различные виды и формы культурно - досуговой 

деятельности детей: развлечения, праздники, утренники, самостоятельную 

деятельность. Познавательно-развлекательные досуги различной 

направленности и тематики планируются 1 раз в неделю во второй половине 

дня, проводятся воспитателями, специалистами, вовлекаются родители.  В 

течение месяца 1 раз обязательно проводятся: спортивный досуг, досуги 

художественно-творческой, познавательной направленности. 

Традиционные  события, праздники, мероприятия, отражающие 

интегративный и комплексный подход, предполагающие необходимую 

подготовку, представлены в таблице: 

 
Месяц Традиционное мероприятие 

Сентябрь День знаний 

Месячник безопасности 
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Октябрь Снова осень к нам пришла! 

Огонь – друг, огонь - враг 

Ноябрь День Матери 

Семейные старты 

Совместный урок физкультуры воспитанников 

подготовительной группы с учащимися начальных 

классов МБОУ Лицея № 1 

Декабрь Новогодняя сказка 

Покормите птиц зимой 

Январь День спасибо,  

День Снеговика 

Февраль День защитника Отечества 
Масленица 

Март 8 марта 

Апрель День земли 

Веселые старты 

Май Великий день Победы! 

До свидания, детский сад (для детей подготовительной к 

школе группы) 

Июнь День защиты детей 

День России 

Июль Спортивные игры и забавы 

Август День государственного флага 

Любимый город Ступино 

 

3.3 Условия реализации Программы 

 

3.3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее - 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9. Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

При проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 
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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 Организации 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 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 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
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- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, 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 Организации 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 

Организации, 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 Организации 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, 
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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 Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), 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 Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

В Организации 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 Организации должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места 

для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 
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Для этого в групповых и других помещениях 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 Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В Организации могут быть созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации 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 Организации 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 Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 

Организации имелось оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 

и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). 

При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 
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Компьютерно-техническое оснащение Организации 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 Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат  

 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда МАДОУ 

Музыкальный зал ➢ Непосредственно образовательная 

деятельность  

➢ Утренняя гимнастика  

➢ Досуговые мероприятия,  

➢ Праздники  

➢ Театрализованные представления  

➢ Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

➢ музыкальный центр, 

микрофоны, переносная 

мультимедийная 

установка  

➢ Пианино  

➢ Детские музыкальные 

инструменты  

➢ Различные виды театра, 

ширма  

➢ Шкаф для 

используемых муз. 

руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

Спортивный зал ➢ Непосредственно образовательная 

деятельность  

➢ Утренняя гимнастика  

➢ Досуговые мероприятия,  

➢ Спортивные соревнования  

➢ Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, равновесия  

➢ Модули  

➢ Тренажеры  

➢ Нетрадиционное 

физкультурное 
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оборудование 

Медицинский 

кабинет 
➢ Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

➢ Консультативнопросветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

МАДОУ 

➢ Изолятор 

➢ Процедурный кабинет 

➢ Медицинский кабинет 

Коридоры МАДОУ ➢ Информационнопросветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

➢ Стенды для родителей, 

визитка МАДОУ. 

➢ Стенды для 

сотрудников 

Участки ➢ Прогулки, наблюдения; 

➢ Игровая деятельность; 

➢ Самостоятельная двигательная 

деятельность 

➢ Трудовая деятельность. 

 

➢ Прогулочные площадки 

для детей всех возрастных 

групп. 

➢ Игровое, 

функциональное, и 

спортивное 

оборудование. 

➢ Физкультурная 

площадка. 

➢ Огород 

Физкультурная 

площадка 
➢ Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

➢ Спортивное 

оборудование 

➢ Оборудование для 

спортивных игр 

➢ Спортивно-игровой 

комплекс. 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

➢ Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

➢ Оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия 

➢ Для прыжков  

➢ Для катания, бросания, 

ловли  

➢ Для ползания и лазания  

➢ Атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм  

➢ Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Микроцентр  

«Уголок природы» 
➢ Расширение познавательного 

опыта, его использование в трудовой 

деятельности 

➢ Календарь природы (2 

мл, ср, ст, подг. гр)  

➢ Комнатные растения в 
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соответствии с 

возрастными 

рекомендациями  

➢ Сезонный материал  

➢ Паспорта растений  

➢ Стенд со сменяющимся 

материалом на 

экологическую тематику 

➢ Макеты  

➢ Литература 

природоведческого 

содержания, набор 

картинок, альбомы  

➢ Материал для 

проведения элементарных 

опытов  

➢ Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии  

➢ Инвентарь для 

трудовой деятельности  

➢ Природный и бросовый 

материал.  

➢ Материал по 

астрономии (ст, подг) 

Микроцентр  

«Уголок 

развивающих игр» 

➢ Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

➢ Дидактический 

материал по сенсорному 

воспитанию  

➢ Дидактические игры ➢ 

Настольно-печатные игры  

➢ Познавательный 

материал  

➢ Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

➢ Напольный 

строительный материал; 

➢ Настольный 

строительный материал ➢ 

Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст- с крупными 

деталями)  

➢ Конструкторы с 
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металлическими 

деталями- старший 

возраст  

➢ Схемы и модели для 

всех видов конструкторов 

– старший возраст  

➢ Мягкие строительно- 

игровые модулимладший 

возраст  

➢ Транспортные игрушки  

➢ Схемы, иллюстрации 

отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Микроцентр 

«Игровая зона» 
➢ Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

➢ Атрибутика для с-р игр 

по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» и 

д.р.)  

➢ Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

➢ Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

➢ Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП  

➢ Макеты перекрестков, 

районов города,  

➢ Дорожные знаки  

➢ Литература о правилах 

дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

➢ Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

➢ Символика РФ и 

Калининградской области 

➢ Образцы национальных 

русских костюмов  

➢ Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

➢ Предметы народно - 

прикладного искусства  

➢ Предметы русского 

быта  

➢ Детская 
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художественная 

литература русских 

писателей 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 
➢ Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

➢ Детская 

художественная 

литература в 

соответствии с возрастом 

детей  

➢ Наличие 

художественной 

литературы  

➢ Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой  

➢ Материалы о 

художниках – 

иллюстраторах  

➢ Портреты поэтов, 

писателей (старший 

возраст)  

➢ Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

➢ Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играхдраматизациях 

➢ Ширмы ➢ Элементы 

костюмов ➢ Различные 

виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

➢ Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

➢ Бумага разного 

формата, разной формы, 

разного тона ➢ 

Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) ➢ Наличие 

цветной бумаги и картона 

➢ Достаточное 

количество ножниц с 

закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 
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➢ Бросовый материал 

(фольга, фантики от 

конфет и др.) ➢ Место для 

сменных выставок 

детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей ➢ Место для 

сменных выставок 

произведений 

изоискусства ➢ Альбомы 

- раскраски ➢ Наборы 

открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные картинки ➢ 

Предметы народно - 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

➢ Развитие творческих способностей 

в самостоятельноритмической 

деятельности 

➢ Детские музыкальные 

инструменты  

➢ Портрет композитора 

(старший возраст)  

➢ Магнитофон  

➢ Набор аудиозаписей  

➢ Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные)  

➢ Игрушки - самоделки ➢ 

Музыкально - 

дидактические игры  

➢ Музыкально - 

дидактические пособия 

 

3.3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

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 
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создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 
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- охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 

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 Организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

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

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

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

Материально-техническое обеспечение МАДОУ включает: 

групповые комнаты (10), спальни (10), музыкальный зал (оснащение: 

музыкальный центр, телевизор) физкультурный зал (оснащен всем 

необходимым оборудованием), методический кабинет (оснащение: аудио-

магнитофон, 1 компьютер, принтер), кабинет заведующего (ноутбук, 

принтер, телефон/факс), медицинский кабинет (оснащение: прививочный 

столик, ростомер, весы, шкаф и кушетка медицинские, холодильник), 
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пищеблок (оснащение: электроплита, электрические мясорубки, 2 

холодильника, овощерезка, жарочный шкаф) прачечная (оснащение: 1 

стиральные машина, утюг), кабинет, учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога, музей и другие помещения различного типа со 

спецоборудованием.  

Имеется оборудованные уголки по ПДД, экологические уголки, русская 

народная изба с элементами прикладного творчества. Во всех группах 

имеются уголки экспериментирования, оснащенные по мере возможностей 

необходимым оборудованием.  На территории детского сада имеются 

прогулочные участки (12 шт.), оснащенные игровыми малыми формами, 

веранды.  

Для формирования основ экологической культуры на территории 

МАДОУ имеются цветники, клумбы с разнообразными растениями, огород, 

уголки леса и луга.  

Предметно-пространственная организация помещений педагогически 

целесообразна, постоянно совершенствуется и находится  в центре внимания 

администрации, педагогов; родителей. В оформлении интерьера детского 

сада, групповых помещений регулярно используются творческие работы 

детей, совместные работы детей и взрослых. В рамках подготовки 

учреждения по ФГОС приобретено оборудование для  музыкального зала, 

спортивного зала, и по возрастным группам -  наборы  для творческого 

конструирования.  

Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса,  

технологий  соответствует статусу детского сада, постоянно пополняется.  

Дидактическое обеспечение совершенствуется за счет приобретений и 

изготовления пособий руками педагогов в сотрудничестве с родителями 

воспитанников. Периодические издания представлены различными 

наименованиями («Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ» с 

приложением, «Музыкальный руководитель», «Ребенок в детском саду» и 

другие). 

Библиотечный фонд представлен широким спектром методической 

литературы, освещающий все разделы воспитательно-образовательной 

работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО, постоянно пополняющийся 

новинками. Имеющиеся  в МАДОО материально-технические и медико-

социальные условия обеспечивают полноценное психическое и личностное 

развитие детей, создают эмоциональный комфорт, содействуют повышению 

компетентности сотрудников и  родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей 

 

3.3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 
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1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Организации должны быть дополнительно предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 

расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

- при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т.ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т.ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 

том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. Организация должна 

осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

МАДОУ МАЛИНСКИЙ ЦРР – Д/С «ИВУШКА»  

№ п/п ФИО педагога Должность Образование Пед. стаж 
Квалификация,  

дата присвоения 

1 

АНДРЕЕВА 

Анастасия  

Сергеевна 

воспитатель 
Высшее педагогическое 

образование 
3 г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

19.12.2018 г. 

Приказ № 293 от 

01.02.2019 г. 

2 

БЕЛКИНА 

Александра 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

образование 

22 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

08.02.2019 г., 

Приказ № 725  

от 01.03.2019 г. 

3 

ВЛАСОВА  

Марина  

Сергеевна 

старший 

воспитатель 

Высшее педагогическое 

образование 
7 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

09.02.2017 г., 

Приказ № 672  

от 27.02.2017 г. 

4 

ГЛАЗОВА  

Лидия 

Константиновна 

воспитатель 
Высшее педагогическое 

образование 
25 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

11.11.2015 г. 

Приказ № 5957  

от 16.11.2015 г. 

5 

ИЗОТОВА  

Надежда  

Анатольевна 

воспитатель 
Высшее педагогическое 

образование 
39 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

08.02.2019 г., 

Приказ № 725  

от 01.03.2019 г. 

6 

КАБАЕВА  

Татьяна  

Кузьминична 

воспитатель 
Высшее педагогическое 

образование 
21 г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

03.03.2015 г. 

Приказ № 1028  

от 03.03.2015 г. 

7 

КОРНИЛОВА 

Наталия  

Юрьевна 

воспитатель 
Высшее педагогическое 

образование 
5 л. 

Первая 

квалификационная 

категория 

16.03.2016 г. 

Приказ № 1286  

от 04.04.2016 г. 

8 

КУЗНЕЦОВА  

Галина  

Николаевна 

воспитатель 
Среднее педагогическое 

образование 
34 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

14.12.2017 г. 

Приказ № 3635  

от 29.12.2017 г. 

9 

КУЛАЕВА  

Ольга  

Сергеевна 

воспитатель 
Высшее педагогическое 

образование 
3 г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

19.12.2018 г. 

Приказ № 293 от 

01.02.2019 г. 
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10 

ЛАРИОНОВА 

Наталья  

Леонидовна 

воспитатель 
Высшее педагогическое 

образование 
34 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

09.11.2018 г. 

Приказ № 3318  

от 21.12.2018 г. 

11 

ЛОГИНА 

Ольга 

Борисовна 

воспитатель 
Высшее педагогическое 

образование 
14 л. Без категории 

12 

МАКАРОВА  

Евгения  

Валерьевна 

воспитатель 
Среднее педагогическое 

образование 
28 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

11.11.2015 г. 

Приказ № 229  

от 16.11.2015 г. 

13 

МИШИНА  

Наталья  

Викторовна 

воспитатель 
Высшее 

профессиональное 

образование 

13 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.04.2019 г. 

Приказ № 1617 

от 15.05.2019 г. 

14 

МОИСЕЕВА  

Мария  

Геннадьевна 

инструктор по 

ФК 

Высшее 

профессиональное 

образование 

12 л. 

Первая 

квалификационная 

категория 

19.04.2017 г. 

Приказ № 1464  

от 15.05.2017 г. 

15 

МУХА  

Мария  

Сергеевна 

воспитатель 
Высшее педагогическое 

образование 
6 л. 

Первая 

квалификационная 

категория 

14.12.2017 г. 

Приказ № 3536  

от 29.12.2017 г. 

16 

ОДИНОКОВА  

Мария  

Васильевна 

воспитатель 
Среднее педагогическое 

образование 
10 л. 

Первая 

квалификационная 

категория 

09.02.2017 г. 

Приказ № 672  

от 27.02.2017 г. 

17 

ПАВЛОВА  

Ирина  

Дмитриевна 

воспитатель 
Высшее педагогическое 

образование 
25 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

09.11.2016 г. 

Приказ № 4586  

от 18.11.2016 г. 

18 

ПАРАМОНОВА 

Ольга  

Александровна 

учитель-

логопед 

Высшее педагогическое 

образование 
24 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

09.02.2017 г. 

Приказ № 672  

от 27.02.2017 г. 

19 

ПОЛЯКОВА  

Галина  

Васильевна 

воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

образование 

28 л. 

Первая 

квалификационная 

категория 

09.11.2016 г. 

Приказ № 4586  

от 18.11.2016 г. 

20 

СВИНИНА  

Наталья  

Сергеевна 

воспитатель 
Высшее педагогическое 

образование 
16 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.04.2019 г. 

Приказ № 1617 
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от 15.05.2019 г. 

21 

СОКОЛОВА 

Светлана 

Александровна 

учитель-

логопед 

Высшее педагогическое 

образование 
15 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

15.04.2015 г. 

Приказ № 1891  

от 15.04.2015 г. 

22 

УШАКОВА  

Светлана   

Петровна 

воспитатель 
Среднее педагогическое 

образование 
7 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

09.02.2017 г. 

Приказ № 672  

от 27.02.2017 г. 

23 

ЧЕРВЯКОВА 

Надежда  

Николаевна 

воспитатель 
Высшее педагогическое 

образование 
2 г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

14.12.2017 г. 

Приказ № 3635  

от 29.12.2017 г. 

24 

Щербакова 

Маргарита 

Васильевна 

заведующий 
Высшее педагогическое 

образование 
37 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

3.3.4 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании МАДОУ, реализующего программу дошкольного 

образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа МАДОУ является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

 Финансовые условия реализации Программы должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре Программы; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 
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Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

учреждения должно осуществляться в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа 

организации, специальных условий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования 

- специальные образовательные программы, методы и средства обучения, 

учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, 

адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий 

для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, 

социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования 

и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями 

здоровья затруднено), обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, 

категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной 

деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления дошкольной организацией: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в 

том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе специальных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Развивающая предметно-

пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 



98 
 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МАДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

детского сада.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
Возраст 

детей 
Регламентируемая деятельность 

(НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 
2-3 г. 2 по 8-10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20 - 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 8-10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

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 мин., 

 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) - 8 часов 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных 

групп проводятся недельные зимние каникулы, во время которых проводится 

только образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В летний период обязательная образовательная деятельность не 

проводится. Жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, где 

проводятся согласно плану летне-оздоровительной работы, спортивные и 

подвижные игры, праздники, а также увеличивается время прогулок.  



100 
 

Все программы предусматривают формы организации детей в период 

пребывания в детском саду: занятия, как специально организованную форму 

обучения; нерегламентированные виды деятельности детей; организацию 

свободного времени в течение дня. 

Планирование организованной образовательной деятельности 

представлено в учебном плане. У воспитателей имеется календарно-

тематическое планирование образовательного процесса на год. 
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