муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 64 «Непоседа»
_________________________________________________________________________________________________________________________

Россия, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, ул.Гайдара, дом 8 а,
тел. 8(4967)52-83-97, e-mail: ds_64neposeda@mail.

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МДОУ детский сад №64 «Непоседа»
Протокол № ____ от «__» ____ 2020г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом заведующего МДОУ
детским садом № 64 «Непоседа»
______________Ю.Н.Васильевой
№_____от «___»___2020г.

ОСНОВНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 64 «Непоседа»
на 2020-2021 учебный год

Г.о. Подольск, 2020г.

СОДЕРЖАНИЕ
Основная образовательная программа разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013
г. №1155) на переходный период до утверждения Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования.
I

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)

4

1.1

Пояснительная записка

4

1.1.1

Введение

4

1.1.2

Цели и задачи реализации Программы

5

1.1.3

Принципы и подходы к формированию Программы

6

1.1.3.1. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы.

6

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста,
воспитывающихся в ДОУ
1.1.3.2. Географическое месторасположение

6

1.1.3.3. Характеристика социокультурной среды

7

1.1.3.4. Характеристика контингента воспитанников

7

1.1.3.5

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

8

1.1.3.6

Характеристика детей, имеющих общее недоразвитие речи, фонетикофонематическое недоразвитие речи.

13

1.2

Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры)

15

1.2.1

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

16

1.2.2

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте

16

1..3

Внутренняя система оценки (развивающее оценивание) качества
образовательной деятельности по Программе

17

II

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)

20

2.1

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка и с учетом программ и методических пособий

20

2.1.1

Общая характеристика и задачи развития раннего возраста

21

2.1.2

Общая характеристика и задачи развития дошкольного возраста

25

2.2

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

38

2.3

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции

39

2

нарушений развития детей
2.4

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

40

2.5

Способы и направления поддержки детской инициативы

41

2.6

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

44

III

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

46

3.1

Условия реализации Программы

46

3.1.1

Психолого-педагогические условия

46

3.1.2

Кадровые условия

47

3.1.3

Материально-технические условия

49

3.1.4

Финансовые условия

52

3.1.5

Развивающая предметно-пространственная среда

52

3.2

Распорядок и /или режим дня

56

3.3

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

59

3.4

Планирование образовательной деятельности

61

3.5

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

61

IV

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

62

3

I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Пояснительная записка

1.1.1. Введение
Дошкольное детство период
установки развития личности ребенка, основы его
идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Именно поэтому задачей дошкольного образования является сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства, содействие развитию различных форм активности
ребенка, передача общественных норм и правил, способствующих позитивной социализации в
поликультурном многонациональном обществе.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида №64 «Непоседа» является начальной ступенью муниципальной системы образования
Подольского городского округа г.Подольска.
Данное Учреждение реализует образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. В ДОУ оказываются
услуги для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет, включая коррекцию речи детей от 5 лет
до 7 лет.
Образовательная программа МДОУ детский сад №64 «Непоседа» является обязательным
нормативным документом, разработанным и реализуемым, образовательным учреждением
самостоятельно согласно п.6 статьи 12 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
разработана с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 20 мая 2015 г. №2/15), а также с учетом примерной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Баласс, 2014 год, в соответствии с
нормативно-правовым обеспечением дошкольного образования в Российской Федерации:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
- письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28
февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
-приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-тарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. № 28564);
-Устав МДОУ детский сад №64 «Непоседа».
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста, с учётом
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности, в сотрудничестве со взрослыми и другими
детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Образовательная деятельность в МДОУ детском саду № 64 «Непоседа» ведется на
русском языке и носит светский характер. МДОУ несет ответственность за выполнение
образовательной программы и ежегодно публикует отчет о её выполнении.
1.1.2. Цели и задачи реализации Программы
Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ детского сада
№ 64 «Непоседа» (далее – Организация, Программа)cформирована как программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования).
Цель программы:
Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно –
исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цель деятельности ДОУ по реализации Образовательной программы: обеспечение
развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по
следующим направлениям развития и образования детей (далее - образовательным областям):
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Задачи Программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с
учетом следующих основных принципов дошкольного образования:
- Поддержка разнообразия детства, обогащение (амплификация) детского развития;
- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека, полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста);
- Позитивная социализация ребенка
- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
, педагогических и иных работников Организации) и детей, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений
- Сотрудничество Организации с семьей
- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами;
- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
- Возрастная адекватность образования;
- Развивающее вариативное образование;
- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы
Основные подходы к формированию Программы
- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей
такие компоненты, как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка,
самоанализ;
- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных
средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку;
личностно-ориентированный
подход,
который
предусматривает
организацию
образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания
условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;
- cредовойподход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.
1.1.3.1.Значимые характеристики для разработки и реализации Программы.
При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики:
географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников;
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
1.1.3.2. Географическое месторасположение
Территориально детский сад расположен в г. Подольске, Московской области, недалеко от
кинотеатра Родина, окружен многоэтажными домами.
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1.1.3.3. Характеристика социокультурной среды
МДОУ детский сад № 64 «Непоседа» находится в жилом районе. В ближайшем окружении
МДОУ детского сада № 64 «Непоседа» находятся МОУ СОШ № 12, магазин, стадион
«Труд», Спорткомплекс, музыкальная школа.

№
п\п
1
2

Наименование
учреждений, организаций
Детская музыкальная школа
Д/к «Октябрь»

Формы сотрудничества
Выступление учащихся ДШИ в детском саду
Участие
в
конкурсных
выступлениях
воспитанников ДОУ
Вакцинация воспитанников ДОУ
Вакцинация работников ДОУ
Прохождение периодических медицинских
осмотров работниками ДОУ
Диспансеризация.
Приглашение специалистов на родительские
собрания, заседания семейного клуба.
Просветительская работа с родителями детей,
не посещающих дошкольные учреждения
(Размещение информации на стенде по работе с
неорганизованными детьми)

3

Поликлиника №1

4

Детская библиотека в Д/к Праздники, развлекательные программы, игры,
«Октябрь
экскурсии, организованные специалистами
библиотеки
Районный
историко- Проведение
занятий,
экскурсий,
бесед,
краеведческий музей
интерактивных выставок
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1.1.3.4. Характеристика контингента детей
Характеристика контингента воспитанников
МДОУ детский сад № 46 «Непоседа» рассчитано на 300 детей от 2 до 7 лет.
Численность воспитанников — 314 детей. Комплектование групп осуществляется по
возрастному принципу:
Возрастная
Направленность групп
Количество
Количество
категория
групп
детей
От 2 до 3 лет
Общеразвивающая
2
59
От 3 до 4 лет
Общеразвивающая
2
50
От 4 до 5 лет
Общеразвивающая
2
82
От 5 до 6 лет
Общеразвивающая
2
64
От 6 до 7 лет
Общеразвивающая
3
59
Всего 11 групп –314 детей
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из
полных и рабочих семей.
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Социальный статус родителей ДОУ:
- служащие — 124 человек (31 %);
- рабочие — 204 человек (52 %);
- предприниматели — 23 человек (6 %);
- безработные — 45 человек (11 %).
Состав семей воспитанников:
полная – 242 семьи (85 %);
 неполная – 20 семьи (15 %);


1.1.3.5. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста, воспитывающихся в ДОУ.
Особенности развития детей от 2 года до 3 лет
Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.
Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и
желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные
словами «можно», «нельзя», «нужно».
Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира.
Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым.
В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет
исключительно важное значение в психическом развитии.
Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки.
К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим
искажением.
Основная форма мышления - наглядно-действенная.
Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная.
Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая
позволяет узнавать предметы, изображения.
Формируются навыки самообслуживания.
Особенности развития детей от 3 до 4 лет
Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам.
Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки - ситуативны.
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого
ребёнка нормам и правилам поведения.
В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочкаженщина, мальчик-мужчина.
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У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.
В 3 года складываются некоторые пространственные представления.
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста,
с другой - его непосредственным опытом.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную
окраску.
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в
игре.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к
книге и литературным персонажам.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер.
Совершенствуется звукоразличение, слух.
Особенности развития детей от 4 до 5 лет
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них
уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести.
Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приёма пищи, уборки помещения.
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема
собственного здоровья.
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков.
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,
которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое.
Развивается моторика дошкольников.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше.
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К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы).
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности
ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного
внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами.
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им
того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками.
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале.
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь
становится более связной и последовательной.
В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке
о её содержании.
Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает
наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда,
как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых
процессов.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и
изобразительного искусства.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности.
Особенности развития детей от 5 до 6 лет
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому
после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо
менее эффективны.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство.
Более совершенной становится крупная моторика.
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и
углубляются.
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Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны
яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных
предметов и явлений.
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь
от практической деятельности и предваряя её.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно
пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят
игровые и деловые диалоги.
Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.
В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание
трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского
труда).
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки.
Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и
направленными.
В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.
Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному
творческому конструированию из разных материалов.
Особенности развития детей от 6 до 7 лет
В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект
деятельности и поведения.
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные
извне) правила и нормы.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что
позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую
значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.
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Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной
принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными
проявлениями мужских и женских свойств.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта.
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов.
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без
специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику,
согласует свои реплики с репликами других.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими
умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество
композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный
образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности,
эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.
Дети способны создавать различные постройки.
Характеристика ребенка перед поступлением в школу
Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к
себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет
инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении,
конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых
задач.
Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои
эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к
переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает
достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы,
правила, может поддержать разговор на интересную для него тему.
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Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко
выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и
воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к
фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая
к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью
развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие
способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении.
Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с
развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии
функции воображения и становлении произвольности предметного действия.
Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные
движения; детские движения приобретают произвольный характер.
Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он
обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно,
переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном
поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным
правилам.
В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он
проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?)»
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет
интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам,
пытается самостоятельно пользоваться ими.
Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных
видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в
том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе
собственные решения.
1.1.3.6 Характеристика детей, имеющих
фонематическое недоразвитие речи.

общее

недоразвитие

речи,

фонетико-

ОНР II уровня речевого развития определяется как зачатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В
самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты;
сложные предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые
возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов,
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего
лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне,
сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным
является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать
предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета,
посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в
речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
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Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и
может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем
речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого.
Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной
линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления
временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков.
Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и
их звуконаполняемости.
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является
использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и
второстепенных членов.
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых
простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и
числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя языка у
детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием
выраженных нарушений согласования и управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительноласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных,
названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее
продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же время они не обладают еще
достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих
слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки
повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования
словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным
высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их
высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе
производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов, грубое искажение звукослоговой структуры производного слова, стремление к механическому соединению в рамках слова
корня и аффикса. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для ОНР III характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с
абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного
бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя,
грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных
с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения
животных, птиц, рыб, насекомых и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам
по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т.
п.
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как
в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи
являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных
элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и
причинно- следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой
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степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 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
собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При
построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют
сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы
и нарушение межфразовых связей между предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной
слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление лишних звуков,
усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей гласной. Звуковая
сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью
дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что
дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить
наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный
звук не выполняют.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие
дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к
анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи
ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования
звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи
ребенка различным образом:
• заменой звуков более простыми по артикуляции;
• трудностями различения звуков;
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность
процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых
произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не
скорригировано фонематическое восприятие.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают
затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех
перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии
у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве
случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены
отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании
прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п

1.2 Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования.
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Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных достижений
ребенка к концу младенческого (первое и второе полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3
лет) и дошкольный возраста (от 3 до 7 лет).

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте.
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
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 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. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
1.3 Внутренняя система оценки (развивающее оценивание) качества
образовательной деятельности по Программе
Нормативной основой внутренней системы оценки качества образования (далее –
ВСОКО) являются:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. №1155;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1014 г.;
- Порядок проведения само обследования образовательной организацией,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 №462;
- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей само
обследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.10.2013 №1324.
ВСОКО предназначена для управления качеством образования в Организации,
обеспечения участников образовательных отношений и общества в целом объективной и
достоверной информацией о качестве образования, предоставляемого Организацией, о
тенденциях ее развития.
Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах:
- объективность оценки качества дошкольного образования;
- реалистичность требований, норм и показателей качества дошкольного образования,
их социальная и личностная значимость;
- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей
качества;
- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного образования;
- открытость и доступность информации о состоянии и качестве дошкольного
образования;
- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества
дошкольного образования.
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Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени соответствия
требованиям ФГОС ДО:
- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых Организацией;
- результатов освоения основной образовательной программы дошкольного
образования;
- условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Внутренняя оценка качества образования выполняется самостоятельно Организацией
с помощью процедур
Самообследования и мониторинга.
Самообследование проводится Организацией ежегодно в августе.
Для проведения само обследования приказом руководителя (заведующего) создается
рабочая группа, которой поручается провести само обследование Организации в отчетный
период и подготовить отчет о результатах само обследования.
Председатель рабочей группы распределяет обязанности между ее членами,
обеспечивает их материалами, необходимыми для проведения само обследования, организует
работу группы, обобщает полученные материалы, представляет отчет заведующему
Организации.
В процессе само обследования проводится оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, содержания подготовки воспитанников, организации
образовательной деятельности, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
организации, подлежащей само обследованию, установленных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
В процессе анализа реализуемой основной образовательной программы дошкольного
образования изучаются:
а) формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной
основной образовательной программе дошкольного образования, в т.ч. использование сетевой
формы ее реализации;
б) соответствие основной образовательной программы дошкольного образования,
реализуемой в группах, определенной направленности (общеразвивающей, компенсирующей,
оздоровительной или комбинированной);
в) соответствие структуры основной образовательной программы дошкольного
образования и ее объема требованиям ФГОС ДО, а именно:
- наличие основных разделов: целевого, содержательного и организационного; их
соответствие по структуре и содержанию требованиям ФГОС ДО;
- наличие обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой участниками
образовательных отношений (не более 40%);
- наличие краткой презентации, ее соответствие требованиям ФГОС ДО;
г) соответствие содержания основной образовательной программы дошкольного
образования требованиям ФГОС ДО:
- соответствие направлениям развития и образования детей (социальнокоммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественно-эстетическому,
физическому);
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- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при разработке содержания
основной образовательной программы дошкольного образования и видов деятельности;
- наличие содержания коррекционной работы и/или инклюзивного образования, если
планируется ее освоение детьми с ОВЗ, его соответствие требованиям ФГОС ДО.
В процессе анализа условий реализации основной образовательной программы
дошкольного образования изучается:
- соответствие психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых условий, а также развивающей предметно-пространственной среды требованиям
ФГОС ДО, в том числе для детей с ОВЗ.
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.
Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных
достижений
Для повышения эффективности индивидуального развития детей в Организации
осуществляется мониторинг.
Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных
достижений, основанная на методе наблюдения, включает:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития.
При реализации Программы в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится
оценка индивидуального развития детей.
Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга)
используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
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Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики используются для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.

Система оценки качества дошкольного образования:
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации
основной образовательной программы в Организации по пяти образовательным областям,
определенным ФГОС ДО;
- 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 Организации;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и проводимых
образовательной организацией, используются для выработки оперативных решений и
являются основой управления качеством образования в образовательной организации.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных

2.1

областях, ребенка с учетом программ и методических пособий.
Образовательная деятельность в Организации представлена в пяти образовательных
областях.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
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.
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.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Для профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР
дополнительно используется программа Чиркина Г.В. «Программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи».
М.: Просвещение, 2009, а так же программы, разработанные педагогами ДОУ
Образовательный процесс в Организации проектируется на основе постепенно
усложняющихся задач развития ребенка с учетом реализуемой образовательной модели,
контингента воспитанников их индивидуальных и возрастных особенностей.
2.1.1. Общая характеристика и задачи развития раннего возраста
Социально-коммуникативное развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
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- 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 игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего
облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка,
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения
к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая
таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметызаместители, 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 организует 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
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ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным
состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе
осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему
в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени,
усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами.
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
Задачи образовательной деятельности:
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 игрушкамиорудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли,
кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и
воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление
и детский интерес.
Речевое развитие
Задачи образовательной деятельности:
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
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жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен
мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
- приобщения к изобразительным видам деятельности;
- приобщения к музыкальной культуре;
- приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого,
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют
воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в 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.
Физическое развитие
Задачи образовательной деятельности:
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
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Взрослые организуют 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.
2.1.2. Общая характеристика и задачи развития дошкольного возраста
Социально-коммуникативное развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
- развития игровой деятельности;
- развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости
от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям,
взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего 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
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окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,
сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад
в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что
характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за
себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома,
на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других,
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.

Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников(3–7 лет).
П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»:«Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в
произведениях художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»;
«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
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Методические пособия
Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий сдетьми 3–7 лет.
Формирование основ безопасности
Методические пособия
Б ел а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников
(3–7 лет).
С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения (3–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ.
Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
Игровая деятельность
Методические пособия
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3
года).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) (готовится к
печати).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа (6–7 лет)
(готовится к печати).
Познавательное развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный
интерес
детей,
исследовательскую
активность,
элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес
к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,
различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные
явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные
теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
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эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира,
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы,
мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо
поддержки
исследовательской
активности,
взрослый
организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям,
например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания
и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы,
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции
от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем,
ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое
содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и
навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
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Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и
т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную
координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами»,
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения
под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие
слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный,
треугольный - о рисунке дома с окнами и т.п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,
назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,
больше-меньше, толще-тоньше, длиннее-короче, тяжелее-легче и др.); применять основные
понятия, структурирующие время (например, до-после, вчера-сегодня-завтра, названия
месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети
получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа.
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим
это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как
способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер
маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
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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.

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Методические пособия
В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
В е р а к с а Н. Е., Г а л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4–7 лет).
К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников (5–7 лет).
П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром (3–7 лет).
Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке
(3–7 лет) (готовится к печати).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три
поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа
(3–4 года) (готовится к печати).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–
5 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–
6 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная
к школе группа (6–7 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Д ы б и на О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–
4 года).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–
5 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–
6 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная
к школе группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
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Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс порт»;
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»;
«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная
техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о
рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»,
«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа (3–4 года).
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа (4–5 лет).
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5–6 лет).
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Рабочие тетради
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей: Младшая группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей:
Средняя группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: Старшая
группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников:
Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Вторая груп па раннего возраста (2–3 года).
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати).
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа (4–5 лет).
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати).
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;
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«Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»:
«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные —
домашние питомцы»;
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»;
«Морскиеобитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья
и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»;
«Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»;
«Лето»; «Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о грибах»; «Рас-скажите детям о деревьях»;
«Расскажите детям о домашних животных»;
«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных
жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских
обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите
детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о
птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».
Речевое развитие
Задачи образовательной деятельности:
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.
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского 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
предметнопространственной 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.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Методические пособия
Гер б ов а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.
Младшая разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати).
Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего
возраста (2–3 года).
Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа
(3–4 года).
Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к
печати).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего
возраста (2–3 года).
Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
Рабочие тетради
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малы-шей. Младшая
группа.
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Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. Средняя группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. Старшая
группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников.
Подготовительная к школе группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: Младшая
группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: Средняя
группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая
группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников:
Подготовительная к школе группа.
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Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Про пи си для малы шей:
Младшая группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Про пи си для малы шей:
Средняя группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Про пи си для дошкольников: Старшая группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Про пи си для дошкольников:
Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Ан то ни мы. Глаголы»;
«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»;
«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гер б о в а В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гер б о в а В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гер б о в а В. В.
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гер б о в а В. В.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. Гер б о в
а В. В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит».
Художественно-эстетическое развитие
Задачи образовательной деятельности:
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.
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития
потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативности
и
самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,
темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы
с детьми 2–7 лет.
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа (3–4 года).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа (4–5 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5–6 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
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Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада.
Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала:
Средняя группа (4–5 лет).
Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала:
Старшая группа (5–6 лет).
Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.(готовится к печати).
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет (готовится к печати).
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет (готовитсяк печати).
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет (готовится к печати).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление детей с народным искусством.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» :«Гжель»; «Городец кая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные
инструменты»; «Полхов»
Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов»
Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома.
Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о
Московском Кремле».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городец кая
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»;
«Секреты бумажного лис- та»; «Тайны бумажного лис та»;
«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».
Физическое развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
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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.
Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Методические пособия
Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3–7 лет.
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая
группа (3–4 года).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя
группа (4–5 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая
группа (5–6 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе
группа (6–7 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7
лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» :«Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спор та»; «Летние видыспорта»; «Распорядок
дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах
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спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям
об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
Развитие детей раннего возраста
Методические пособия
Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.
Г а л и г у з о в а Л. Н., Е р м о л о в а Т. В., М е щ е р я к о в а С. Ю.,
С м и р н о в а Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний
возраст.
Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей
от рождения до трех лет.
Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы сдетьми 2–4 лет.
Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теп люк.
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теп люк.
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом
с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
используются в соответствии с Примерной основной образовательной программой
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), «Примерной
основной
образовательной
программой
дошкольного
образования»
и
комплекснойобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы», под научной редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и
парциальных образовательных программ:

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под
редакцией Р.Б.Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой.
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи –
воспитание у ребенка навыков разумного, адекватного поведения в опасных ситуациях дома и
на улице, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными
предметами, приобщение к здоровому образу жизни, изучение ребенком своего организма.

Парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском
саду» под редакцией О.С.Ушаковой. Программа решает главную задачу в развитии детей
дошкольного возраста - развитие связной речи. Основным принципом данной программы
является взаимосвязь разных речевых задач, включены отдельные конспекты, игры, речевые
упражнения, творческие задания, направленные на решение всех речевых задач по разным
возрастным группам.
 Парциальная программа
«Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой;
 Парциальная программа «Юный эколог» Николаева С.И.
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
Важным моментом деятельности МДОУ детского сада № 64 «Непоседа» является работа по
коррекции речевого развития. В МДОУ организована работа логопедической группы и
логопедического пункта.
Коррекционная работа направлена на:
- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей
дошкольного возраста и оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, создание предпосылок для успешной социальной адаптации.
Задачи:
 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического
слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем,
составляющих звуковую оболочку слова);
 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);
 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших
дошкольников;
 формирование грамматического строя речи;
 развитие связной речи старших дошкольников;
 развитие коммуникативности, успешности в общении.
Обязательная часть
См. примерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы»
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 165-188.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основной формой коррекционной работы в дошкольном образовательном учреждении для детей
данной категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие всех
компонентов речи. Данная система работы с дошкольниками предполагает четкую организацию
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и
преемственность в работе логопеда, воспитателей, музыкального руководителя.
Эффективность работы по преодолению речевых недостатков зависит от включенности всего
педагогического коллектива в коррекционный процесс. В целом логопедическая работа содержит два
вида преемственной взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и развитии
(коррекции) неречевых психических процессов и функций. Здесь важно учитывать, что основную
работу по формированию правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а педагоги ДОУ
включаются в нее на этапе закрепления уже сформированных в определенной степени речевых
автоматизмов. В то же время педагоги ДОУ берут на себя ведущую роль в процессе формирования
психических процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и
поддержания их нравственного и физического благополучия.
Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное включение разных
видов игр в коррекционное занятие обеспечивают педагогам серьезный позитивный эффект как в
преодолении речевых нарушений, так и в развитии психических функций: восприятия, внимания,
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памяти, мышления. Особенно важна роль игры в плане становления познавательной деятельности,
коммуникативного поведения.
Основные формы взаимодействия специалистов ДОУ
-педсоветы, консультации, семинары-практикумы, консилиумы, индивидуальные беседы с
педагогами, деловые игры, анкетирование, просмотр и анализ педагогической и коррекционной
деятельности коллег. - индивидуальные, групповые, тематические консультации по вопросам
обучения и воспитания детей с ОНР и ФФНР в условиях логопедической группы ДОУ.
Взаимосвязь ДОУ и специалистов
Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам развития,
обучения и воспитания детей с ОНР и ФФНР. Посещение и организация воспитателями
логопедической группы и учителем-логопедом семинаров, методических объединений, родительских
собраний, консультаций. Кроме этого, учитель-логопед регулярно посещает районные методические
объединения и семинары для логопедов, консультируется с логопедами, работающими на кафедре
«Коррекционной педагогики и психологии» в НИПКИПРО, изучает новую методическую литературу
в области логопедии, 33 изучает научно – методические журналы «Логопед», «Дефектология».
Изучение новых методик и практического опыта педагогов помогает повышать уровень своей
компетенции.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников.

2.4
практик.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных

Во второй половине дня в учреждении организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Культурные практики

Описание содержания культурных практик

Совместная игра
воспитателя и детей

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игрыдраматизации, строительно-конструктивные) направлены на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для 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 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
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проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах. 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. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг самоделок,
детских журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.

Театральная гостиная

Это 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

Это 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

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным
трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственнобытовой труд и труд в природе.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
При организации образовательной деятельности в целях поддержки детской
инициативы необходимо придерживаться следующих принципов:
 принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в
совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.
 принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального
самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из
проблемной ситуации.
 принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой
творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.
Эффективные формы поддержки детской инициативы
Трудовая деятельность
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Приоритетная сфера инициативы – продуктивная
деятельность

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.
2. Проектная деятельность
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыт и
экспериментирование
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития
3-4 года
§ Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка.
§ Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях.
§ Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
§ Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
§ Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
§ Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости.
§ В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной
жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в
своем темпе.
§ Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать
в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались
эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности.
§ Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
§ Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.
§ Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
проявлять деликатность и тактичность
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Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативноличностное общение

4-5 ЛЕТ
§ Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду.
§ Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»).
§ Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под
популярную музыку.
§ Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома»,
укрытия для игр.
§ Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на
один, а не на глазах у группы.
§ Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
§ Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий:
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется
детьми.
§ Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения.
§ Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
§ Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5-6 ЛЕТ
§ Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
§ Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
§ Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
§ Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей.
§ При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
§ Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни,
танца и т.п.
§ Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
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Приоритетная сфера инициативы - научение

6-7 ЛЕТ
§ Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта.
§ Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание;
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы
сами испытывали при обучении новым видам деятельности.
§ Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
§ Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
§ Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами.
§ Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
§ При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
§ Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения.
§ Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
 единый
подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость
дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное
доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение
и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный
подход к каждой семье;
 равно
ответственность родителей и педагогов.
Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей
дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи:
1/ Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2/ Приобщение родителей к участию жизни ДОУ;
3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление
родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских
собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление
родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
 участие
в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета;
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целенаправленную
работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных
формах;
 обучение
конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых
занятиях.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО решается
в четырех направлениях:
- работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление
педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями);
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная работа
по обмену опытом;
- участие в управлении образовательной организации.


Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
- участие в работе попечительского
совета, родительского комитета, Совета
ДОУ; педагогических советах.
-наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»);
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей
«Непоседа»
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
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Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану
1 раз в квартал
Обновление
постоянно
1 раз в месяц
По годовому плану
1 раз в квартал
1 раз в квартал

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
По плану
Постоянно по
годовому плану

с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

1 раз в год

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Условия реализации Программы
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования в МДОУ детском саду № 64
«Непоседа» создана совокупность необходимых условий:
- психолого-педагогические условия;
- кадровые условия;
- материально-технические условия;
- финансовые условия;
- развивающая предметно-пространственная среда.
Условия реализации Программы, созданные в МДОУ детском саду № 64 «Непоседа»
обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим
людям.
Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации развития
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
- обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.

3.1.1. Психолого-педагогические условия
В МДОУ детском саду № 64 «Непоседа» рукотворного мира и живой природы
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития
созданы следующие психолого-педагогические условия для реализации основной
образовательной программы дошкольного образования:
- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей,
ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке их положительной
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
- в образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми,
соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (соблюдается
недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития
детей);
- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
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- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них
видах деятельности;
- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
- организована защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
Наполняемость групп определена с учетом возраста детей, их состояния здоровья,
специфики Программы.
Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и родителей
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей.
3.1.2. Кадровые условия
Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Иные работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую и
хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию
Программы.
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв.
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с последующими изменениями).
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и
обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также
особенностями развития детей.
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными
компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными
в ФГОС ДО (п.3.2.5):
- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с
каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам
и потребностям;
- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание
условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание
условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через не
директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие
коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;
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- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения
культурными средствами деятельности; через организацию видов деятельности,
способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; через поддержку
спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через
оценку индивидуального развития детей;
- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Информация о кадровом обеспечении Программы
В МДОУ работает 20 педагогов. Средний возраст педагогического коллектива 44 года.
Педагоги имеют высокий профессиональный уровень, владеют методиками воспитания и
обучения дошкольников. Среди профессионально значимых личностных качеств педагогов,
можно выделить стремление к творчеству, профессиональному самосовершенствованию и
повышению уровня образования. План переподготовки и аттестации педагогических кадров
является составной частью годового плана.
В целом работа педагогического коллектива отмечается стабильностью с положительной
динамикой. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство, проходят курсы повышения
квалификации, аттестуются согласно графику аттестации, участвуют в педагогических
советах, семинарах, городских методических объединениях, в различных конкурсах и
фестивалях.
Образовательный уровень.

Педагогическ
ие
работники
Заведующий
Старший
воспитатель
Педагог
психолог
Учитель
логопед
Муз.руководите
ль
Инструктор по
физ. культуре
Воспитатели
Итого:
24 пед.раб.

Высшее
Высшее
Среднее
Среднее
педагогическ педагогическ специальное специально
ое
ое (школьное) (дошкольно
е
(дошкольное)
е)
(школьное)
*
*
*
*
*
*
**********
15

******
4
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****
4

*
1

Квалификационная характеристика педагогических работников.
Квалификационная
категория
Педагогические
работники

Высшая

Заведующий
Старший воспитатель
Педагог психолог
Учитель - логопед
Музыкальный руководитель
Инструктор по физ. культуре
Воспитатели

*
*
*
*
*

Итого: 24 педагогических работника

16

Первая

Нет
квалифик.
категории

*
*****
5

***
4

Педагогический стаж работников.
Педагогический
стаж
До 3 лет
От 3 до 10 лет
От 10 до 20 лет
От 20 до 30 лет
Свыше 30 лет

Количество
педагогов
*****
*******
****
****

% от общего
числа педагогов
0%
25%
35%
20%
20%

3.1.3.Материально-технические условия
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:
1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
4)
требованиям
к
оснащенности
помещений
развивающей
предметнопространственной средой;
5) требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы)).

Основные нормативные документы.
Основными
нормативными
документами,
регламентирующими
образовательную
деятельность МДОУ №64 «Непоседа» являются:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.— ООН 1990.
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2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014г. №08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования»
8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014г. №08-10 «О Плане действий по
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»
9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.01.2014г.
№08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленным ФГОС дошкольного образования»
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
2010 г. № 18638)
11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) воспитатель, учитель»
12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. №293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г. №32220,
вступил в силу 27 мая 2014г.)
14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2013г., №28908)
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. №662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»
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16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об
утверждении примерной форм договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования»
17. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
1. Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании» (Принят
постановлением Московской областной Думы от 11.07.2013 № 17/59-П)
2. Закон Московской области № 148/2013-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области за
счет средств бюджета Московской области в 2014 году» Принят постановлением
Московской областной Думы от 28.11.2013 № 10/70-П
3. Приказ № 153 от 21.01.2014 "Об обеспечении введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
образовательных организациях в Московской области, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования в 2014 – 2015 году»
4. Постановление Правительства Московской области от 30.04.2013 №284/18 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки
Московской области»
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Методические пособия
З а ц е п и н а М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.
К о м а р о в а И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные технологии в
ДОУ.
Методические рекомендации:
ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (пилотный вариант) «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А.
Бывшева Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А.
Бывшева Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/
Ред.-сост. В. А. Вилюнова.
Наглядно-дидактические пособия
В е ра к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе
«От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года)
В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе
«От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет)
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В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к
программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)
В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе
«От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)
В е р а к с а А. Н., Гу т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском саду.
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в
школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой
Инклюзивная педагогика Методические пособия
А р х и п о в а Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития.
Первый год жизни ребенка.
Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф.
Кутеповой.
3.1.4. Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет средств
бюджета Московсковской области и муниципального бюджета на основе нормативов
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти,
обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО.
Финансовые условия реализации Программы обеспечивают:
- возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре
Программы;
- реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками
образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития
детей;
- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;
- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том
числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических
материалов, аудио- и видео-материалов, 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.
- расходы, связанных с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы.
3.1.5. Развивающая предметно-развивающая среда.
Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в МДОУ № 64 «Непоседа»
обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
При проектировании развивающей предметно-развивающей пространственной среды
учтена целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС ДО
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образовательных областях: социально-коммуникативной,
художественно-эстетической и физической.

познавательной,

речевой,

Предметно-развивающая среда групповых комнат МДОУ

«Строительная мастерская»

«Уголок
развивающих
игр»

«Уголок природы»

«Физкультур
ный уголок»

Назван
ие
центра

Основное предназначение

Оснащение

Расширение индивидуального 
Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
двигательного
опыта
в 
Для прыжков
самостоятельной деятельности 
Для катания, бросания, ловли

Для ползания и лазания

Атрибуты к подвижным и спортивным играм.
Расширение
познавательного 
Календарь природы
опыта, его использование в 
Стенд со сменяющимся материалом на
трудовой деятельности
экологическую тематику

Макеты

Литература природоведческого содержания,
набор картинок, альбомы

Материал для проведения элементарных опытов

Обучающие и дидактические игры по экологии

Природный и бросовый материал.
Расширение
познавательного 
Дидактический материал по сенсорному
сенсорного опыта детей
воспитанию

Дидактические игры

Настольно-печатные игры

Познавательный материал

Материал для детского экспериментирования
Проживание, преобразование 
Напольный строительный материал;
познавательного
опыта
в 
Настольный строительный материал
продуктивной
деятельности. 
Пластмассовые конструкторы
Развитие ручной умелости, (младший возраст- с крупными деталями)
творчества. Выработка позиции 
Конструкторы с металлическими деталями- ст.
творца
вз.

Схемы и модели для всех видов конструкторов
– старший возраст

Мягкие строительно- игровые модули- младший
возраст

Транспортные игрушки

Схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).
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«Игровая
зона»
«Уголок
безопасно
сти»
«Краеведческий
уголок»
«Книжный уголок»
«Театрализо
ванный
уголок»

Реализация
ребенком
полученных
и
имеющихся
знаний об окружающем мире
в
игре.
Накопление
жизненного опыта
Расширение
познавательного
опыта, его использование в
повседневной деятельности
Расширение
краеведческих
представлений
детей,
накопление
познавательного
опыта

Формирование
умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

Развитие
творческих
способностей
ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях


Атрибутика для с-р игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин»,
«Школа», «Парикмахерская», «Почта»,«Армия»,
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)

Предметы- заместители

Дидактические, настольные игры по проф. ДТП

Макеты перекрестков, районов города,

Дорожные знаки

Литература о правилах дорожного движения

Государственная символика

Образцы русских костюмов

Наглядный материала: альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др.

Предметы народно- прикладного искусства

Предметы русского быта

Детская художественной литературы

Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей
 Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с окружающим миром
и ознакомлению с художественной литературой
 Материалы о художниках – иллюстраторах
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
 Тематические выставки

Ширмы

Элементы костюмов

Различные виды театров (в соответствии с
возрастом)

Предметы декорации
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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

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
Развитие
творческих 
Детские музыкальные инструменты
способностей
в 
Портреты композиторов (старший возраст)
самостоятельно-ритмической

Магнитофон
деятельности

Набор аудиозаписей

Музыкальные
игрушки
(озвученные,
не
озвученные)

Игрушки- самоделки

Музыкально- дидактические игры

Музыкально- дидактические пособия

«Музыкальный уголок»

«Творческая мастерская»

Проживание, преобразование
познавательного
опыта
в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции
творца

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком
и водой);

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;
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возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость
пространства
дает
возможность
изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды обеспечиваетналичие в Организации различных пространств (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступностьсреды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
3.2. Организация жизни и деятельности детей (режим дня детей)
Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от домашнего –
это режим. В детском саду все подчинено заранее установленному распорядку.
На холодный период
Режим дня

1 младшая
группа
7.00-8.20

2 младшая
группа
7.00-8.20

Средняя
группа
7.00-8.158.22-8.30

Старшая
группа
7.00-8.258.35

Подготовитель
ная группа
7.00-8.35-8.45

8.15-8.50

8.20-8.50

8.30-8.50

8.35-8.55

8.45-8.55

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.55-9.00

8.55-9.00

9.00-9.10

9.00-9.40

9.00-9.50

9.00-10.00

9.00-11.10

Второй завтрак

9.47-9.55

9.50-10.00

9.53-10.00

10.00-10.05

10.00-10.05

Игры, подготовка к
прогулке, прогулка
(игры, наблюдения,
труд,
индивидуальная
работа по развитию
движений)

9.55-11.20

10.00-11.45

10.00-12.00

10.05-12.15

11.10-12.25

Приём, осмотр,
дежурство, игры,
утренняя
гимнастика.
Подготовка к
завтраку, завтрак
Самостоятельная
деятельность,
подготовка к НОД
НОД
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Возвращение с
11.20-12.05
прогулки,
подготовка к обеду
Обед, подготовка ко 12.05-12.40
сну
Дневной сон
12.40-15.00

11.45-12.15

12.00-12.25

12.15-12.30

12.25-12.35

12.15-12.50

12.25-13.00

12.30-13.05

12.35-13.10

12.50-15.00

13.00-15.00

13.05-15.00

13.10-15.00

Постепенный
подъём,
гимнастика,
воздушные, водные
процедуры
Игры,
самостоятельная
деятельность,
чтение
художественной
литературы
Подготовка к
ужину, ужин
Игры, досуг,
кружки
Подготовка к
прогулке, прогулка,
(игры,
самостоятельная
деятельность)
Постепенный уход
домой уход детей
домой.

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.20

15.00-15.20

15.25-15.55

15.25-15.50

15.25-15.55

15.20-16.00

15.20-16.05

15.45-16.10

15.50-16.15

15.55-16.15

16.00-16.15

16.05-16.20

16.10-17.00

16.15-17.00

16.15-17.00

16.15- 17.00

16.20-17.00

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

На тёплый период
Режим дня

Группы
раннего
возраста
7.00-8.20

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

7.00-8.20

7.00-8.30

7.00-8.30

8.20-8.50

8.20-8.50

8.30-8.50

8.30-8.45

8.308.45

Самостоятельная
деятельность (игры, труд,
музыкальная,
деятельность).
Второй завтрак

8.50-9.47

8.50- 9.50

8.50-9.53

8.45-9.55

8.459.55

9.47-9.55

9.50-10.00

9.53-10.00

9.55-10.00

Прогулка (игры,
наблюдения, труд,
физическая деятельность,
закаливающие процедуры,
физкультурные

9.55-11.30 10.00-11.45

10.00-12.00

10.00-12.15

9.5510.00
10.0012.25

Приём, осмотр, утренняя
гимнастика (на воздухе),
гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку,
завтрак
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Подгото
вительна
я группа
7.008.30

развлечения).
Гигиенические процедуры,
подготовка к обеду

11.3012.10

11.45-12.20

12.00-12.40

12.15-12.45

12.2512.45

Обед, подготовка ко сну

12.1012.40
12.4015.30
15.3016.00

12.20-12.50

12.40-13.10

12.45-13.15

12.50-15.30

13.10-15.30

13.15-15.30

15.30-16.00

15.10-16.00

15.15-16.00

12.4513.15
13.1515.30
15.1516.00

Подготовка к
ужину, ужин

16.0016.15

16.05-16.20

16.10-16.25

16.10-16.30

16.1516.35

Самостоятельная
деятельность, игры,
наблюдения, труд,
музыкальная, физическая
деятельность развлечения
(на воздухе).
Уход детей домой.

16.1518.45

16.20-18.45

16.25-18.45

16.30-18.45

16.3518.45

18.4519.00

18.45-19.00

18.45-19.00

18.45-19.00

18.4519.00

Дневной сон
Постепенный подъём,
гимнастика, воздушные,
водные процедуры
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Организованная образовательная деятельность
Базовый
вид
деятельности

Периодичность
Средняя
Старшая
группа
группа

Подготовит.
группа

2группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Физическая культура в
помещении

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза
в неделю

Физическая культура
на прогулке
Познавательное развитие

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
2 раза в
неделю
10 занятий
в неделю

1 раз в
неделю
2раза в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
3 раза в
неделю
2 раза в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
4 раза в
неделю
2 раза в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

2 раза в
неделю
10 занятий
в неделю

2 раза в
неделю
10 занятий
в неделю

2 раза в
неделю
13 занятий
в неделю

2 раза в
неделю
14 занятий
в неделю

Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыка
ИТОГО

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих
процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов
Чтение художественной
литературы
Дежурства
Прогулки

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра
Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках) развития

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Данный раздел посвящен особенностям традиционных событий, праздникам, мероприятиям
МДОУ. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя. Задачи педагога по организации досуга
детей для каждой возрастной группы, перечень событий, праздников и мероприятий
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прописан в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» (стр.79-83,
стр. 278-281).

Время
Дети

Участники образовательного процесса
Педагоги

Родители

проведения

Сентябрь

Праздник «День Знаний» Праздник «День Знаний»
Праздник «День Знаний»
Праздник «День воспи- Праздник «День воспита- Родительские
собрания
тателя»
теля»
группах
Анкетирование родителей

Октябрь

Осенняя выставка «Осень
золотая»
День здоровья
Спортивный
праздник
«По
неведомым
дорожкам»

Декабрь

Ноябрь

Праздники
«Осени», Праздник ко Дню Матери
«Покров»
Праздник ко Дню Матери

Февраль

Январь
Март
Апрель

Осенняя выставка «Осень
золотая»
День здоровья
Спортивный праздник «По
неведомым дорожкам»

в

Помощь в подготовке групп к
холодному периоду
Осенняя
выставка
«Осень
золотая»
День здоровья
Спортивный праздник «По
неведомым дорожкам»
Праздник «Осени», «Покров»
Праздник ко Дню Матери

Лучшее
оформление
группы к новогодним
праздникам
Праздник новогодней елки
Конкурс
«Новогодняя
игрушка»
Оформление
зимнего
участка
Праздник «Рождество»
«Колядки»
Спортивный
праздник
«Путешествие
по
сказкам»

Лучшее оформление группы
к новогодним праздникам
Праздник новогодней елки
Конкурс
«Новогодняя
игрушка

Лучшее оформление группы к
новогодним праздникам
Праздник новогодней елки
Конкурс
«Новогодняя
игрушка»

Оформление
зимнего
участка
Праздник «Рождество»
«Колядки»
Спортивный
праздник
«Путешествие по сказкам»

Групповые
родительские
собрания
Праздник «Рождество»
«Колядки»
Спортивный
праздник
«Путешествие по сказкам»

Масленица
День защитника Отечества
Спортивный
праздник
«Русские богатыри»
«Мама,
папа,
я
спортивная семья»
Праздник мам
Конкурс«Лейся песня»

Подготовка и проведение
Дня защитников Отечества и
Масленицы
Спортивный
праздник
«Русские богатыри»
«Мама, папа, я - спортивная
семья»
Организация и проведения
праздника мам
Конкурс«Лейся песня»

Масленица
День защитника Отечества
Спортивный
праздник
«Русские богатыри»
«Мама, папа, я - спортивная
семья»
Праздник мам
Конкурс«Лейся песня»

Праздник ко дню Земли
Праздник ко дню Земли
Праздник ко дню Земли
Спортивный
праздник Субботник по благоуст- Субботник по благоустройству
«День космонавтики»
ройству территории детс- территории детского сада
кого сада
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Май
Июнь

День Победы
Выпуск детей в школу

День защиты детей
Спортивные досуги

Итоговая диагностика детей
по
основным
разделам
программы
Родительские собрания в
группах
День защиты детей
Спортивные досуги

Выпуск детей в школу
Родительские
собрания
группах
Спортивные досуги

3.4. Планирование образовательной деятельности
В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования в МДОУ детский сад №64 «Непоседа» не
осуществляется жесткое регламентирование образовательного процесса и
календарного планирования образовательной деятельности. Это оставляет педагогам
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей
данной реализуемой Программы, условий образовательной деятельности,
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и
их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
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.
Планирование деятельности МДОУ детский сад №№64 «Непоседа» направлено
на совершенствование его деятельности и учитывает результаты внутренней и
внешней оценки качества реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материальнотехнических ресурсов».
3 .2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
2. Внесение корректив в Программу.
3.8.3. Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение
педагогов, реализующих Программу.
3.8.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания
развивающей
предметно-пространственной
среды,
планируется
осуществлять в процессе реализации Программы.
3.8.5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
 развитию кадровых ресурсов путем управления Организацией;
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в

 развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы Организации с семьями воспитанников;
 достаточному обеспечению условий реализации.
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, научнометодических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
подробно описаны в «Примерной основной образовательной программе дошкольного
образования»,
одобренной
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15) – раздел
3.8. http://fgosreestr.
IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Дошкольное детство — время первоначального становления личности,
формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому
муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад №№64
«Непоседа» посещают дети от 2 до 7 лет, имеющие возрастные и индивидуальные
особенности развития.
Основная образовательная программа ДОУ разработана с учетом Примерной
основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол
от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе www.fgosreestr.ru. Определяет
содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного
возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей. Содержание образовательной программы ДОУ включает
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-коммутативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому в интеграции образовательных областей и
комплексно-тематического построения образовательной деятельности.
Образовательная программа ДОУ охватывает все основные моменты
жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная
программа даёт возможность принять участие в организации воспитательнообразовательного процесса, в выборе и корректировке его содержания. Это позволяет
педагогическому коллективу учесть мнения и предложения основных «заказчиков»
деятельности дошкольных образовательных учреждений. Привлечение родителей и
представителей ближайшего социального окружения к разработке и реализации
образовательной программы является необходимым условием стабильного
функционирования и развития каждого дошкольного образовательного учреждения.
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Таким образом, реализуются права родителей на информацию об образовательных
услугах, на выбор их и гарантию качества.
Цель Программы – создание каждому ребенку в Учреждении возможности для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практического
действия в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа
направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих
поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Реализация цели направлена на:
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей;
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в
соответствующих возрасту видах деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и
художественно-эстетическому.
Дошкольный период жизни важен и самоценен, так как определяет ход и
результаты развития ребенка на последующих этапах жизненного пути.
Программа Учреждения разработана в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования».
 В соответствии с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности МБДОУ детский сад №№64 «Непоседа»
реализует
общеобразовательную программу дошкольного образования: «Программа
воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»/ Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/для детей до 3-х лет;
Применяемая программа не нарушают целостности педагогического процесса,
обеспечивают создание условий для сохранения, укрепления и развития физического и
психического здоровья ребенка, его творческих способностей, и приобщение детей к
общечеловеческим ценностям. Программа предусматривает организацию детской
жизни в трех формах: непосредственно образовательная деятельность, совместная
деятельность и самостоятельная деятельность детей в течение дня.
В ДОУ используются современные формы организации обучения: непосредственно
образовательная деятельность проводится как по подгруппам, так и индивидуально,
что позволяет воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень
развития и темп обучаемости каждого ребенка. Приоритет в работе с
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дошкольниками отдается игровым методам обучения, поддерживающим постоянный
интерес к знаниям и стимулирующим познавательную активность детей.
Комплексно - тематические планы специалистов и воспитателей скоординированы с
учетом места, времени проведения занятий и режимных моментов. Обеспечивается
координация различных направлений педагогического процесса на основе
взаимодействия специалистов узкой профессиональной направленности и других
сотрудников: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных
ситуаций обучения и воспитания.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам,
способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.
Планируется комплексная и интегрированная занимательная деятельность.
Основные и парциальная общеобразовательные программы, реализуемые в ДОУ,
направлены:
— на коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;
— на формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем;
— на воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
— на успешную адаптацию к жизни в обществе;
— на формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной
компетентности воспитанников;
— на формирование готовности к обучению на начальной ступени образования.
Содержание работы с детьми по освоению таких образовательных областей как
«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно – эстетическое развитие» и «Физическое развитие»
ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей и задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано.
В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие
принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость Учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция общественного
и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с родителями будущих воспитанников.
Задачи совместной деятельности семьи и Учреждения:
1) формировать психолого - педагогические знания родителей;
2) приобщать родителей к участию в жизни Учреждения;
3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии и воспитании детей;
4) изучать и пропагандировать лучший семейный опыт.
Система взаимодействия с родителями включает:
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- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;
- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы Совета родителей;
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.
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