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ВВЕДЕНИЕ
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№3 «Незабудка» (далее МДОУ), является нормативно-управленческим документом, 
определяющим содержание и организацию образовательной деятельности.

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования на основе комплексной 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 года 
издания. Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном 
языке России.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного и 
раннего возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников МДОУ с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Структура Программы выстроена в соответствии с требованиями Стандарта, 
включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный и 
снабжена дополнительным разделом «Краткая презентация». Каждый из основных 
разделов включает обязательную часть (составленную на основе комплексной программы 
«Oi рождения до школы» под редакцией Н Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
2017 года издания, парциальной программы по музыкальному воспитанию «Ладушки» 
Каплуновой И М, Новоскольцевой И.А. 2015 года выпуска) и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (в тексте эта часть выделена курсивом).

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
приоритетные направчения работы МДОУ с учетом сложившихся традиций, 
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 
педагогов. В этой части Программы представлены: проект по организации совместной 
познавательной деятельности родителей, детей и педагогов «Мы -  Котлашане1» для 
детей 4-7 лет: перспективный план совместной деятельности по формированию 
финансовой культуры старших дошкольников: проект «Лучший день» по социализации и 
индивидуализации детей подготовительных групп. В отдельных группах часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, выстроена на планировании 
совместной деятельности по дополнительным направлениям с учетом интересов и 
мотивов детей, членов их семей и педагогов.

Содержание программы выстроено с учетом возрастных особенностей детей 
раннего и дошкольного возраста (представлены в комплексной основной 
образовательной программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы, М.: Мозаика- 
СИНТЕЗ, 2017 год выпуска, стр. 26-42).
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Программа принимается на заседании Педагогического совета МДОУ, 
согласовывается с Советом Учреждения, утверждается заведующим МДОУ. Изменения в 
Программу могут вноситься по мере необходимости, но не чаще, чем 1 раз в год до 1
сентября. Изменения в приложения могут вноситься по мере необходимости.

*
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1. ЦЕЛЕВОЙ р а з д е л

1.1. Пояснительная записка

МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» основано в 1996 году на базе учреждения 
санаторного типа по адресу г.Котлас, ул.Володарского, д. 19. 1 сентября 2015 года 
введено в эксплуатацию второе здание детского сада по адресу г.Котлас, ул.Портовиков. 
д.60. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5919 от 20 августа 
2015 года. Юридический адрес: г. Котлас, ул. Портовиков, д.60

В МДОУ функционирует 16 групп общеразвивающей направленности, 
укомплектованных по одновозрастному принципу для детей в возрасте от 1 года до 7 лет: 
4 группы в здании по ул. Володарского и 12 групп в здании по ул. Портовиков. Группы 
функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), режим работы с 7.00 
до 19.00 (в предпраздничные дни с 7.00 до 18.00), списочный состав ежегодно 
утверждается заведующим МДОУ.

Город Котлас распложен на юге Архангельской области и приравнен к районам 
крайнего Севера. В связи с этим в учреждении действуют 2 режима: на теплый и 
холодный периоды года.

Оба здания МДОУ находятся в жилых микрорайонах города, рядом расположены 
магистральные дорог и местного значения, развита инфраструктура.

МДОУ активно взаимодействует с социумом:

Библиотеки
(Детская библиотека 

имени А.А. Островского, 
библиотека-филиал № 2)

S '

экскурсии беседы

.

в ,
лознаватель 

ные досуги

и

Школы

(СОШ№4, СОШ №17)

S '

экскурсии взаимопос

ещения

родительские

собрания

Котласский 
краеведческий музей

познавательн 

ые досуги

ШВЯШШШШкучастие в

соревнованиях



ашнез sjs-
Котласский

драматическим театр

участие в конкурсах

посещение детских 

спектаклей

ГИБДД встречи-

беседы

познавательные

досуги

собрания, Совет 
Учреждения

М У «М олодеж ны й  

центр
Участие в 

мероприятиях

С учреждениями -  СОШ № 17, СОШ № 4, библиотека - составлены договора о 
сотрудничестве (Приложение 1), они принимают участие в реализации ООП ДО согласно 
планам взаимодействия С ГИБДД ведется работа по плану работы по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма.

За двадцать лет функционирования ДО У у  коллектива накошен большой опыт 
работы по патриотическому воспитанию детей, региональному компоненту и музейной 
педагогике. Новый, расширившийся коллектив, продолжает работу по развитию у  детей 
познавательного интереса к истории Родного края и воспитанию чувства любви к своей 
малой родине.

В связи с меняющимися потребностями общества. в соответствии со стратегией 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, в 
программу включена задача формирования финансовой культуры детей старшего 
дошкольного возраста.

С целью дальнейшей успешной социализации будущих школьников для детей 
подготовительной группы разработан и проходит апробацию Проект «День желаний», 
основанный на педагогической технологии «Клубный час».

В отдельных группах ДОУ педагогами ведется дополнительное направление в 
соответствии со своими интересами. потребностями детей и запросами родителей.

Педагогический коллектив Учреждения строит свою работу по воспитанию и 
обучению детей в тесном контакте с семьёй - изучается контингент родителей, 
социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. Коллектив создаёт 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 
сотрудничество.



У

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности детей.

Цель Программы реализуется через решение следующих задач:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
• воспитание у  детей интереса и любви к родному городу через организацию 
совместной познавательной деятельности podumeiefi, детей и педагогов
• формирование у  детей правильного представления о финансовом мире, воспитание 
бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых 
обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда.

• Создание условий для подготовки детей к успешной социализации в школе;
• Создание условий для дополнительного развития детей по интересам.

1.1.1. Цели и задачи Программы
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные Особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении. Программа:

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников;

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в совместной деятельности 
взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
- учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 
семей и педагогов.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
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Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров -  возрастных характеристик возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.

Целевые ориентиры не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей, но на их достижение направлена реализация 
образовательных целей и задач Программы

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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; проявляет навыки 
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 
(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 
поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 
задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 
играх с простым содержанием, несложными движениями

Целевые ориентиры на этапе завершении дошкольного образования

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности.
• Обладает навыками самоопределения в выборе различных видов деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, 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.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного повеления и 
навыки личной гигиены.
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• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 
зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 
обмена.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Испытывает чувство любви и сопричастности к своей малой Родине, проявляет 
познавательный интерес к истории Родного края.
• Имеет первичные представления об истории родного города, 
достопримечательностях и людях, прославивших его.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность.
• Способен творчески мыслить, обладает практическими творческими 
способностями.
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 
МДОУ и т. д.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
□ диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
□ внутренняя оценка, самооценка МДОУ (проводится в форме Самообследования);
□ внешняя оценка МДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка.

Порядок проведения диагностики развития ребенка определен в Положении о 
педагогической диагностике (оценке индивидуального развития детей) МДОУ 
(Приложение 2), процедура внутренней оценки МДОУ определена Положением о 
внутренней системе оценки качества образования в МДОУ (Приложение 3), правила 
проведения самооценки определены Порядком проведения самообследования 
образовательной организацией МДОУ (Приложение 4), внешняя оценка МДОУ 
определена Положением о внешней оценке качества образования в МДОУ (Приложение 
5).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения

13 содержательном разделе представлены:
-  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с 
учетом используемых комплексной и парциальных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
-  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
-  адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 
решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов -  как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников.

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются 
с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и 
подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно
развивающий характер взаимодействия и общения, уважение взрослых к человеческому 
достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях и др.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

2.2.1. Ранний возраст
Первая группа раннего возраста (1-2 года)

Особенностью образовательной деятельности детей данного возраста является 
грудность разделения процессов ухода, воспитания и обучения. Воспитание, обучение 
детей осуществляется мри проведении режимных процессов (кормление, укладывание на 
сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических 
процедур) и в специально организованных играх -занятиях.
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Основные задачи воспитания при проведении режимных процессов:
- воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания;
- приучать детей к опрятности, аккуратности;
- расширять ориентировку в окружающей среде;
- развивать понимание речи;
- развивать активную речь.

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры- 
занятия. Их основная цель -  приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он 
делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания.
Виды игр-занятий:
- Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи;
- Развитие движений;
- Со строительным материалом;
- С дидактическим материалом;
- Музыкальное.

Игры-занятия проводятся по подгруппам (кроме музыкального занятия, которое 
проводится фронтально) и индивидуально утром и вечером.

Конкретное содержание образовательной деятельности представлено в комплексной 
основной образовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой., М.А. Васильевой, 2017 года издания, стр. 55-64

Содержание программы реализуется в соответствующих этому возрасту видах 
деятельности -  предметной, играх с составными и динамическими игрушками; 
экспериментировании с материалами и веществами (песок, вода, тесго и пр.), общении с 
взрослыми и совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 
самообслуживании и действиях с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.)„ восприятии смысла музыки, сказок, стихов, рассматривании картинок, 
двигательной активности. Так же применяются методы, соответствующие возрасту -  
преимущественно практические и наглядные.

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Образовательная деятельность детей второй группы раннего возраста (2-3 года) 
включена в раздел «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития детей от 2 лет до школы» комплексной основной образовательной программы 
«От рождения до школы» под редакцией Н Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А.Васильевой, 
поэтому и описание образовательной деятельности детей данного возраста будет 
представлено в следующем разделе (дошкольный возраст)

Содержание программы также реализуется в соответствующих этому возрасту видах 
деятельности -  предметной, играх с составными и динамическими игрушками; 
экспериментировании с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общении с 
взрослыми и совместных играх со сверстниками под руководством взрослого,
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самообслуживании и действиях с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), восприятии смысла музыки, сказок, стихов, рассматривании картинок, 
двигательной активности. Так же применяются методы, соответствующие возрасту -  
преимущественно практические и наглядные.

2.2.2. Дошкольный возраст
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 
и народов мира.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.
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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.
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Модель организации образовательного процесса

Совместная деятельность 
взрослого и детей

Непосредственно
образовательная

деятельность

Физическая культура

Ознакомление с 
окружающим миром

Формирование
элементарных

математических
представлений

S '

Развитие речи

Рисование

Лепка

Аппликация (кроме 2- 
й группы раннего 

возраста

Музыка

Самостоятельная 
деятельность дегей

щ

Совместная
деятельность

Т
в режимных 

моментах

F

в специально 
организованных 

мероприятиях

Игровая

Коммуникативная

Познавательно
исследовательская

Трудовая

Развлечения 
(физкультурные, 

музыкальные, 
театрализованные 

представления, 
экологические и

др.)

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора

Праздники
(спортивные,
музыкальные)

Конструирование

Изобразительная

Музыкальная

Двигательная



Социально-коммуникативное развитие 

Модель социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста
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Нравственное воспитание. Формирование позитивных

Формирование личнпгтн  ррВрниа  к.1ДМУ.и творчеству

'^ ^ Т ^ ^ о ц и а ль н о -к о м м у н и к а ти в н о е  развитие

„ ,  Развитие игровой деятельностиРебенок в семье и сообществе--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------е “ -------------------------
Формирование основ безопасности (сюжетно-ролевые игры)

Основные цели и задачи
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 
ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношениеб 
к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими, формирование готовности 
детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 
уверенности в своих силах. Становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 
решению различных жизненных ситуаций.

Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого обращения 
с окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.).

Образовательная деятельность данного раздела осуществляется непрерывно на 
протяжении всего пребывания детей в МДОУ во всех видах деятельности -  в ходе 
проведения НОД всех образовательных областей, в совместной деятельности, в ходе 
режимных моментов, при организации самостоятельной деятельности детей.

Для решения вышеперечисленных задач педагоги ведут работу в двух направлениях: 
формирование у детей нравственных представлений и организация разнообразной 
деятельности детей, в которой они получают практический опыт использования 
моральных норм в качестве средств регуляции своего поведения, а гакже для оценки 
поступков сверстников. Это осуществляется в соответствующих возрасту видах 
деятельности: игровой, коммуникативной, поисково-исследовательской, трудовой,
продуктивной, восприятии художественной литературы и фольклора, музыкальной.

При организации самостоятельной деятельности педагоги ведут наблюдение за 
взаимоотношениями детей, при необходимости регулируют их, давая возможность детям 
самим находить выходы из конфликтных ситуаций.
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• В целях успешной социализации, скорейшей адаптации в школе, 
приобретения навыков самоопределения в выборе различных видов деятельности 
детей подготовительных групп ведется работа по проекту «День желаний», 
основанный на педагогической технологии «Клубный час» (Приложение 5AJ 

*
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм 
игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально
коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 
организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 
различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения, воспитание 
чувства коллективизма.

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 
ценностям, воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, 
с благодарностью воспринимать заботу о себе.

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 
детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной 
позиции, стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях. 
Формирование представления о себе как об активном члене коллектива.

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 
самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам.

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 
правил.

Конкретное содержание психолого-педагогической работы по данной 
образовательной области по всем группам представлено в основной образовательной 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н Е. Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой, 2017 года выпуска, стр. 67-85.



22

Формы работы с детьми по образовательной области 
 «Социально-коммуникативное развитие»_____

Направление работы Формы
Нравственное 
воспитание, 
формирование 
личности ребенка, 
развитие общения.

Игры на развитие коммуникативных навыков
Игры на развитие эмоциональной отзывчивости
Чтение художественной литературы
Этические беседы
Ситуативные разговоры, беседы
Игровые упражнения
Проектная дея гельность
Рассмагривание и обсуждение картин (серии картин), 
иллюстраций;
11росмотр телепередач, видеофильмов;
Использование методики «незаконченного рассказа» 
Придумывание сказок.
Задачи на решение коммуникативных ситуаций;
Обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование 
выхода из них (игровые проблемные ситуации)
Инсценировки «положительных» и «отрицательных» 
способов взаимодействия с последующим их обсуждением. 
Сюжетно-ролевые игры
Игры с правилами (подвижные и дидактические) 
Театрализованные игры 
Клубный час

Развитие игровой 
деятельности 
(сюжетно-ролевые 
игры)

Игровые действия
Игры ситуации
Игры-упражнения
Игры-драматизации
Сюжетно-отобразительные игры
Ролевой диалог
Режиссерская игра
Сюжетно-ролевые игры
Чтение художественной литературы
Познавательные рассказы взрослых о профессиях
Экскурсии
Наблюдения

Ребенок в семье и 
сообществе

Беседа
Ситуативный разговор
Чтение художественной литературы
Рассматривание картин, фотографий, фотоальбомов
Оформление фотовыставок
Сюжетно-ролевые игры
Коллективная деятельность

Формирование 
позитивных 
установок к труду и

Поручения 
Дежурства 
Совместный труд
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творчеству

»

Коллективный труд 
Наблюдения
Экскурсии
Чтение художественной литературы 
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры

Формирование основ 
безопасности

Беседа
Чтение художественной литературы 
Игровые упражнения 
Целевые прогулки 
Моделирование
Рассматривание картин, иллюстраций 
Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические игры 
Познавательный досуг
Просмотр видео, мультипликационных фильмов

В целях формирования элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитания осознанного отношения к необходимости выполнения 
этих правил в МДОУ разработан и реализуется План работы по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма (Приложение 56).

Методы социально-коммуникативного развития:
1 группа методов - формирование нравственных представлений, суждений, оценок.
- чтение художественной литературы;
- беседы на этические темы;
- рассматривание и обсуждение картин (серии картин), иллюстраций;
- наглядное моделирование (использование пооперационных карт и др. схем и 
моделей)
- просмотр мультфильмов, видеофильмов;
- задачи па решение коммуникативных ситуации;
- игры-драматизации, позволяющие встать на позицию персонажа, проникнуться его 
эмоциями, проявить сочувствие
- использование методики «незаконченного рассказа»
- придумывание сказок

2 группа методов:
создание у детей практического опыта использования моральных норм, трудовой 
деятельности.
- приучение к положительным формам общественного поведения (упражнения, 
поручения);
- показ действий;
- пример взрослого и детей;
- целенаправленное наблюдение;
-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);
- разыгрывание коммуникативных ситуаций;
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Средства реализации образовательной области «Социально -  коммуникативное 
развитие»:

1 / Группа художественных средств:
• художественная литература,
• изобразительное искусство,
• музыка,
• кино и др.

Эта группа средств содействует эмоциональной окраске познаваемых моральных 
явлений. Художественные средства наиболее результативны при формировании у 
детей моральных представлений и воспитании чувств.

2/ Окружающая действительность -  социальная и природная. Социально
коммуникативное развитие детей осуществляется только при взаимодействии с 
окружающим миром (социализация) Природа вызывает у детей гуманные чувства, 
желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, способствует 
формированию у ребенка уверенности в себе.

3/ Собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная
деятельность -  только в деятельности дети приобретают опыт.

4/ Общение.

Интеграция с другими образовательными областями:
Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процес 
усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, в процессе формирования первичщ 
ценностных представлений, представлений о себе, семье, обществе, в процессе трудов' 
деятельности, знакомства с трудом взрослых, в процессе освоения способов безопасно 
поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения 
стандартных опасных ситуациях и др.,
Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира и расширен 
кругозора в части представлений о возможных опасностях, способах их избегаю 
способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей природы; в час 
представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире 
части представлений о труде взрослых, детей
Физическое развитие Формирование первичных ценностных представлений 
здоровье и здоровом образе жизни человека. Развитие физических качеств ребенка 
процессе освоения разных видов труда
Художественно-эстетическое развитие Использование художественных произведен] 
для формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и безопасное 
окружающего мира; первичных ценностных представлений, представлений о себе, сем 
и окружающем мире Использование средств продуктивных видов деятельности д 
обогащения содержания, закрепления результатов освоения образовательной облас 
СКР

Конкретные формы, методы и средства социально-коммуникативного развития 
представлены в рабочих программах педагогов каждой группы МДОУ в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями детей.



25

Познавательное развитие 

Модель познавательного развития детей дошкольного возраста

Формирование элементарных Ознакомление с предметным

математических представлений окружением

деятельности

Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению знаний, 
формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 
жизни.

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование 
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствиях и др.).

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 
нормативной) индивидуального и творческого характера. Развитие умения презентации 
проектов, формирование представления об их авторстве.

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности 
детей.

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата груда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 
и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром.

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
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миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях, 

формирование традиционных гендерных представлений
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; 
воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 
понимания того, что Россия -  великая многонациональная страна с героическим 
прошлым и счастливым будущим.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 
о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее.

Конкретное содержание психолого-педагогической работы по данной 
образовательной области по всем группам представлено в основной образовательной 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н Е. Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой, 2017 года выпуска, стр. 87-113.

Реализации содержании познавательного развитии детей дошкольного возраста

I
Совместная Самостоятельная

деятельность деятельность

НОД ------- ^  Ознакомление с окружающим миром

Формирование
элементарных с предметным с социальным с миром природы
математических окружением окружением
представлений

Познавательное развитие проходит через все виды детской деятельности: игровую: 
коммуникативную, познавательно-исследовательскую; восприятие художественной 
литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
конструирование из разного материала; изобразительную (рисование, лепка, аппликация); 
музыкальную; двигательную.
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Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие>>
Направление работы Формы
Формирование
элементарных
математических
представлений

• Дидактические игры
• Игровые упражнения
• Моделирование
• Конструирование
• Математические праздники, досуги, развлечения, 

конкурсы
• Сюжетно-ролевые игры с использованием объектов, 

подлежащих количественной оценке, измерению
• Самостоятельная деятельность детей с дидактическими 

материалами
• Обучение в повседневных бытовых ситуациях

Развитие
познавательно-
исследовательской
деятельности.

• Познавательные рассказы взрослых
• Чтение познавательной литературы
• Беседы
• Рассматривание картин, иллюстраций, фотографий
• Просмотр мультфильмов, видеофильмов
• Наблюдение
• Опыты и экспериментирование
• Коллекционирование (создание коллекций),
• Моделирование,
• Проектирование
• Исследовательская деятельность
• Проектная деятельность
• Самостоятельная деятельность в развивающей среде

Ознакомление с
предметным
окружением.

• Рассматривание предметов, картин и иллюстраций
• Дидактические игры
• Познавательные рассказы взрослых
• Чтение познавательной литературы
• Экспериментирование
• Коллекционирование

Ознакомление с 
социальным миром.

• Сюжетно-ролевые игры
• Дидактические игры
• Рассматривание картин и иллюстраций
• Познавательные рассказы взрослых
• Чтение познавательной литературы
• Проектная деятельность
• Просмотр мультфильмов, видеофильмов

Ознакомление с 
миром природы.

• Экскурсии
• Беседы
• Наблюдения
• Опьпы и экспериментирование
• Дидактические игры
• Чтение познавательной и художественной литературы
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•
Экологические развлечения 
Труд в природе

• Продуктивная деятельность
• Проектная деятельность

« • Исследовательская деятельность,
• Просмотр видеофильмов

Часть. формируемая участниками образовательных отношений. реализуется через: 
- проект «Мы -  Копиашане» (Приложение 6). Проект направлен на патриотическое 
воспитание детей 4-7лет через организацию поисково-исследовательской деятельности 
во взаимодействии с родителями;

- Совместную деятельность по формированию финансовой культуры детей 
старшего дошкольного возраста (Перспективный план -  Приложение 6а)

Методы познавательного развитии
Обследование, анализ, сравнение, группировка и классификация, решение 

проблемных ситуаций, показ, объяснение, моделирование, проектирование, наблюдение, 
опыты, экспериментирование.

Использование схем, символов, знаков 
Метод детского экспериментирования.
Метод проектов.
Метод моделирование проблемных ситуаций.

Средства познавательною развитии
Художественная и познавательная литература.
Мультимедиа, видео.
Природа, предметы рукотворного мира.
Игра.
Предметно-пространственная среда.
Деятельность детей.

Конкретные формы, методы и средства познавательного развития представлены в 
рабочих программах педагогов каждой группы МДОУ в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей.

Инзеграция с другими образовательными областями:
Речевое развитие: развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми; расширение 
понятийного аппарата, овладение связной речью, формирование грамматического строя 
речи.
Физическое развитие: расширение кругозора детей в части представлений о здоровом 
образе жизни.
Социально-коммуникативное развитие: формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире; 
в части представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности; в части
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представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 
окружающего мира природы.
Художественно-эстетическое развитие: расширение кругозора в части музыкального и 
изобразительного искусства; использование художественных и музыкальных
произведений, средств продуктивной деятельности детей для обогащения содержания 
области «Познавательное развитие».

Речевое развитие 
Модель речевого развития детей дошкольного возраста

художественной литературе

Основные цели и задачи
Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.
Развитие всех компонентов устной речи детей: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 
форм; развитие речевого творчества, воспитание звуковой и интонационной культуры 
речи, развитие фонематического слуха. Формирование звуковой аналитико
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Приобщение к художественной литера type. Приобщение к словесному искусству, в 
том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 
любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров литературы. Развитие 
литературной речи.

Конкретное содержание психолого-педагогической работы по данной 
образовательной области по всем группам представлено в основной образовательной 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой, 2017 года выпуска, сгр. 114-124. ПОД по развитию речи в группах 
дошкольного возраста проводится по методичкам Ушаковой О С., содержание которых 
не противоречит задачам развития речи по программе «От рождения до школы».

Целенаправленное развитие речи осуществляется в ходе НОД по развитию речи (в 
старшей и подготовительной к школе группах - развитие речи и подготовка к обучению 
грамоте), а также при осуществлении индивидуальной работы по развитию речи. Так же 
все задачи по развитию речи решаются во всех видах деятельности: игровой; 
коммуникативной; познавательно-исследовательской; восприятии художественной 
литературы и фольклора; самообслуживании и элементарном бытовом труде; 
конструировании из разного материала; изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 
музыкальной; двигательной.
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Специальные занятия по ознакомлению детей с художественной литературой не 
проводятся, этот раздел периодически включается на занятия по развитию речи, а также 
предусматривается ежедневное чтение детям художественной литературы и 
использование фольклора, художественного слова в ходе режимных моментах.

«•
Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Направление работы Формы
Развитие речи • Дидактические игры

• Игровые упражнения
• Словесные игры
• Хороводные игры, подвижные игры со словами
• Театрализованные игры
• Самостоятельная деятельность детей с дидактическими 

материалами
• Обучение в повседневных бытовых ситуациях
• Артикуляционные упражнения

Художествен няи 
литература

• Чтение художественной литературы
• Беседы по прочитанному
• Рассматривание иллюстраций
• Пересказ
• Разучивание стихотворений, потешек
• Игры-драматизации
• Литературные развлечения (викторины, КВН и др.)
• Фольклорные праздники
• Экскурсии в библиотеку

Данные формы речевого развития используются как при проведении НОД, так и в 
совместной деятельности педагогов с детьми в ходе режимных моментов, а также в 
самостоятельной деятельности детей.

Работа по профилактике речевых нарушений у детей 3-5 лет ведется по программе 
Н.В Калуцких «Играем-речь развиваем» (Приложение 7)

Методы развитии речи 
Репродуктивные (воспроизведение готового речевого материала)
- Метод наблюдения и его разновидности
- Рассматривание картин
- Чтение художественной литературы
- Пересказ
- Заучивание наизусть
- Игры-драматизации по содержанию литературных произведений
- Дидактические игры
Продуктивные (создание собственных связных высказываний)
- Обобщающая беседа
- Рассказывание



31

- Пересказ с перестройкой текста
- Дидактические игры на развитие связной речи
- Метод моделирования
- Творческие задания

Средства речевого развития
-Общение со взрослыми и сверстниками.
- Культурная языковая среда.
- Обучение на специальных занятиях.
- Художественная литература.
- Занятия по другим разделам программы.
- Искусство, музыка, театр.

Конкретные формы, методы и средства речевого развития представлены в 
рабочих программах педагогов каждой группы МДОУ в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей.

Интеграция с другими образовательными областями:
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого

педагогических задач образовательной области «Речевое развитие» осуществляется во 
всех областях Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого
педагогических задач других областей Программы невозможна без полноценного 
развития речи. Речевое развитие как главное средство и условие реализации 
содержания Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации 
образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности детей).

Х удож ествен н о-эстети ч еск ое развитие

Модель познавательного развития детей дошкольного возраста

Приобщение к искусству Изобразительная деятельность

Конструктивно-модельная

деятельность
Музыкальная деятельность

Развитие игровой деятельности  

(театрализованные игры)

Основные цели и задачи

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
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представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 
с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять.

Музыкальная деятельность. Подготовка детей к восприятию музыкальных 
образов и представлений.

Формирование основ гармонического развития (развитие слуха, голоса, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей).

Приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре.

Подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

Развитие умения детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни.

Знакомство детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме.

Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в 
музыкальной игре.

Развитие детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование 

интереса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры.
Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств.
Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения 

передавать образы средствами театральной выразительности.

Конкретное содержание психолого-педагогической работы по данной
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образовательной области по всем группам представлено в основной 
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н Е. Вераксы. 
Т С Комаровой, М А  Васильевой, 2017 года выпуска, стр 126-144 (разделы 
«приобщение к искусству», «изобразительная деятельность», «конструктивно
модельная деятельность»); стр. 151-154 (раздел «развитие игровой деятельности 
(театрализованные игры)»)

Содержание музыкальной деятельности представлено в программе по 
музыкальному воспитанию «Ладушки» Каплуновой И М, Новоскольцсвой И.Л. 
2015 года выпуска

Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в ходе 
проведения непосредственно образовательной деятельности (рисование, 
аппликация, лепка, музыка), в совместной деятельности педагога с детьми и при 
организации условий для самостоятельной деятельности детей, а также в ходе 
реализации проекта «Лучший день» для детей подготовительной группы.

Методика конструирования и художественного труда выстраивается в 
контексте разных видов художественной деятельности и активно включается в 
целостный воспитательно-образовательный процесс (в ознакомление с 
окружающим, в развитие речи, в формирование математических представлений и 
ДР)

Собственно, модельно-конструктивная деятельность проводится в ходе 
режимных моментов не реже 1 раза в неделю в соответствии с циклограммой

Формы работы с детьми но образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»______

Направление
работы

Формы

Приобщение к
искусству

• Наблюдение
• Экскурсии
• Рассматривание картин, репродукций
• Слушание музыки
• Познавательный рассказ взрослых
• Дидактические игры
• Театрализованная деятельность
• Народные, фольклорные праздники
• Создание мини-музеев
• Самостоятельная деятельность детей с 

дидактическими материалами
• Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства 
(организация в группах полочек красоты)

Изобразительная
деятельность

• НОД -  рисование, аппликация, лепка (согласно 
расписания НОД)

• Совместная продуктивная деятельность (согласно 
циклограммы)

• Самостоятельная изобразительная деятельность
• Выставки детских работ
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Конструктивно-
молельная
деятельность

*

• Совместная со взрослым модельно
конструктивная деятельность: постройки из 
строительного материала, из природных 
материалов, из бумаги и других материалов, 
изготовление макетов

• Самостоятельная модельно-конструктивная 
деятельность

Музыкальная
деятельность

• НОД -  музыка
• Музыкально-дидактические игры,
• Пение, слушание, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-ритмические 
движения

• Праздники и развлечения
• Самостоятельное музыкальное творчество

Развитие игровой 
деятельности 
(театрал и зова н н ые 
игры)

• Диалог воспитателя и персонажа с детьми
• Показ инсценировок
• Игры-импровизации
• Игры-драматизации
• Театрально-игровые этюды и упражнения
• Режиссерская игра
• Театрализованные игры
• Ситуации погружения в роль
• Постановка мини-спектаклей
• Беседы об истории театра и театрального искусства
• Знакомство с театральными профессиями
• Просмотр театральных постановок
• Участие в театральных постановках



Методы художественно-эстетического развитии
Наглядные - рассматривание отдельных произведений или серий картин, 
скульптур, иллюстраций, произведений декоративно-прикладного искусства, 
экскурсии в музеи, на выставки самостоятельное рассматривание произведений 
искусств в детском саду и вне его.
Словесные - метод беседы, метод сравнения картин и в процессе их коллективного 
обсуждения, и приём демонстрации детям образца рассказа педагога,
• методы формирования эстетического сознания (побуждение к сопереживанию, 
формирование эмоциональной отзывчивости на прекрасное, метод убеждения);
• методы организации художественной деятельности - метод приучения, 
упражнения в практических действиях
• метод стимулирования и активизации художественного творчества- к ним 
принято относить методы поисковых ситуаций, творческих заданий, побуждения 
детей к творческим проявлениям,
• метод схематизации или символического моделирования с помощью 
пиктограмм

Средства.
-  эстетическое общение -  особое условие и средство эстетического воспитания, 
направленное на то, чтобы заинтересовать детей, зажечь их сердца, развить в них 
активность, пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, в то, 
что он пришел в мир творить добро и красоту, приносить людям радость;

-  природа - заключает в себе многообразие чувственно-эстетических свойств и 
благодаря этому имеет огромные возможности для понимания детьми богатства 
мира, в котором живут, мира, который дружески расположен к человеку, кроме того, 
природа способствует тому, чтобы и дети открылись ему всей душой;

-  искусство - (музыка, литература, театр, произведения художественно- 
декоративного творчества) способствует формированию органов чувств, 
установленных на восприятие отдельных видов искусства, формирует эстетический 
вкус, позволяет корректировать свой эстетический идеал, соотносить ценностные 
ориентиры разных эпох и народов;

-  окружающая предметная среда - повышает активность, творческий характер 
художественно-эстетической деятельности дошкольников, ее результативность. Она 
указывала на то, что не только красивые предметы сами по себе эстетически 
воспитывают детей, "но и та живая работа, то заботливое отношение воспитателя и 
детей к вещам, которые необходимо воспитывать";

самостоятельная художественная деятельность детей (музыкальная,
изобразительная, художественно-игровая) представляет собой средство и процесс 
формирования у детей способности чувствовать, понимать и любить искусство, 
развития потребности в художественно-творческой деятельности, формирование 
мировосприятия ребенка средствами искусства;

-  разнообразные виды игр - дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, игры- 
драматизации и др.;



36

-  разные виды труда

-  Физические упражнения и элементы спортивных игр.
- праздники.

Конкретные формы, методы и средства художественно-эстетического развития 
представлены в рабочих программах педагогов каждой группы МДОУ в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей.

Интеграции с другими образовательными областями:
Физическое развитие Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 
формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.
Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 
музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 
практическое овладение воспитанниками нормами речи; по поводу процесса и 
результатов продуктивной деятельности. Использование музыкальных 
произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 
произведений.
Социально-коммуникативное развитие Формирование представлений о 
музыкальной кульгуре и музыкальном искусстве, развитие игровой деятельности, 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной и 
продуктивной деятельности. Формирование трудовых умении и навыков под 
музыкальное или песенное сопровождение в исполнении детей, воспитание 
трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам.
Познавательное развитие Расширение кругозора детей в области о музыки; 
сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 
изобразительного, музыкального искусства, творчества.



Физическое развитие

Модель физического развития детей дошкольного возраста

Формирование начальных представлений о Физическая культура
здоровом образе жизни

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлении о здоровом образе жизни.

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности , предупреждение утомления.

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 
формирование полезных привычек.

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта.

Конкретное содержание психолого-педагогической работы по данной 
образовательной области но всем группам представлено в основной образовательной 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н Е. Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой, 2017 года выпуска, стр. 155— 163
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Структура работы по физическому развитию детей дошкольного возраста

Непосредственно образовательная 
деятельность

Физкультурно-оздоровительная работа 
в режиме дня

Активный отдых

Самостоятельная двигательная 
активность

Формы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»

Направление работы Формы
Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни

• Познавательные рассказы воспитателя;
• Беседа;
•  Моделирование различных ситуаций;
• Чтение художественной и познавательной 

литературы;
• Рассматривание иллюстраций, сюжетных, 

предметных картинок, плакатов;
• Просмотры и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов.
• Викторины
• Сюжетно-ролевые игры;
• Дидактические игры;
• Опыты и эксперименты
• Тематический досуг
• День здоровья

Ф
из

ич
ес

ка
я

ку
ль

ту
ра н о д • Учебно-тренировочное занятие

• Сюжетное занятие
• Игровое занятие
• Комплексное занятие
• Тематическое занятие
• Контрольное занятие
• Нетрадиционное занятие: ритмика, фитбол, 

на тренажерах.



39

Физкультурно- 
оздоровительная 
работа в режиме дня

• Прием детей в детский сад на воздухе в 
теплое время года;

• Г игиенические процедуры
• Утренняя гимнастика;
• Игровые упражнения
• Подвижные игры (малой, средней и 

высокой подвижности);
• Хороводные игры;
• Индивидуальная работа по развитию 

основных движений
• Спортивные игры и развлечения
• Спортивные эстафеты
• Пешие прогулки
• Оздоровительный бег
• Дозированная ходьба
• Профилактическая гимнастика: 

пальчиковая, зрительная, дыхательная 
(ежедневно во время режимных моментов и 
во время соответствующих занятий);

• Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в ipynne, одежда по 
сезону на прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны)

• Оздоровительная гимнастика после 
дневного сна;

• Закаливающие процедуры (воздушные 
ванны, ходьба босиком в спальне)

• Физкультминутки и динамические паузы 
(на малоподвижных занятиях, ежедневно);

• Самостоятельная двигательная активность 
детей

Активный отдых • Игры-соревнования
• Физкультурные, спортивные досуги, 

развлечения, праздники
• День здоровья

Самостоятельная
двигательная
активность

• Подвижные игры
• Игры и упражнения со спортинвентарем
• Спортивные игры
• Спортивные развлечения (катание на 

санках, велосипеде, самокате и др.)
• Сюжетно-ролевые игры физкультурно

спортивного содержания
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Виды утренней гимнастики

Традиционная (с использованием 
общеразвивающих упражнений)

Игровог о характера 
(3-4 подвижные игры)

С использованием тренажеров

С элементами дыхательной, 
пальчиковой гимнастик

J

Сюжетная

С использованием музыки 
(ритмическая, с элементами 

танцевальных движений, песенно
речевая)

Фитбол-ги м насти ка

С упражнениями для профилактики 
нарушения осанки

Физкультурно-оздоровительная работа на прогулке

Подвижные игры Игровые упражнения

Спортивные игры и упражнения Индивидуальная работа на развитие 
основных движений

Оздоровительный бег

ч

Дозированная ходьба
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Схема оздоровительной гимнастика после дневною сна

1 Общеразвивающие и оздоровительные упражнения в постели 
(лежа и сидя), стоя у кроватки, или сидя на стульчиках

2. Упражнения, направленные на профилактику плоскостопия и
нарушений осанки

3. Закаливающие процедуры.

Воздушные ванны

Сон без маек

...

Босохождение

Сон при открытых 
фрамугах

Обширное умывание

Закаливающие процедуры проводятся в соответствии с СанПиНом, под контролем 
медицинской сестры МДОУ

Варианты физкультурных досугов

1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант 4-й вариант 5-й вариант

Строится на Строится на «Веселые Строится на Музыкально
хорошо упражнениях в старты» элементах спортивный
знакомых играх основных видах строится в одной из проводится
и игровых движений и основном на споргивных Иф в старшей и
упражнениях спортивных играх-эстафетах (баскетбола, подготовител
(проводится во упражнениях (проводится в футбола, ьной
всех возрастных (проводится со старшей и хоккея, группах)
фу п пах) второго подгоговительн настольного

полугодия ой фуппах) тенниса,
средней группе) городков) 

(проводится в 
старшей и 
подготовительн 
ой группах)
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Режим двигательной активности
Общая продолжительность двигательной активности занимает не менее 50% 

периода бодрствования, при этом 90% - средней и малой интенсивности. 10-15% - 
большой. Для реализации двигательной деятельности детей используется 
оборудование и инвентарь физкультурного зала, групповых помещений и 
спортивных площадок в соответствии с возрастом. Содержанием двигательного 
режима является двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, 
физическим упражнениям, периоды активности чередуются со «спокойными» 
видами деятельности. Самые высокие двигательно-физические нагрузки 
приходятся на время первой прогулки (с 10 до 12 часов). Однако в те дни, когда 
проводятся физкультурные занятия, для прогулки подбираются подвижные игры 
средней интенсивности.

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 
возможностями и сезонами года

Виды двигательной 
активности в режиме 
дня

Возрастные группы / временные отрезки (мин)

Младшая
группа

Средняя группа Старшая
группа

Подготовитель 
ная группа

1. Подвижные игры во 
время утреннего 
приема детей (средней 
и малой подвижности)

Ежедневно 
3-5 мин

Ежедневно 
5-7 мин

Ежедневно 
7-10 мин

Ежедневно 
10-12 мин

2. Утренняя
гимнастика

Ежедневно 
6 мин

Ежедневно
8мин

Ежедневно 
10 мин

Ежедневно 
10 мин

3.Физкультурные 
занятия

3 раза в 
неделю 15 
мин

3 раза в неделю 
20 мин

2 раза в неделю 
в зале, 1 раз на 
улице 25 мин

2 раза в неделю 
в зале, 1 раз на 
улице 30 мин

4. Музыкальные 
занятия

2 раза в 
неделю 15 мин

2 раза в неделю 
20 мин

2 раза в неделю 
25 мин

2 раза в неделю 
30 мин

5. Физкультминутки Ежедневно 
2-3 мин

Ежедневно 
2-3 мин

Ежедневно 
2-3 мин

Ежедневно 
2-3 мин

6. Двигательные 
разминки во время 
перерыва между 
занятиями

Ежедневно 
3 мин

Ежедневно 
3 мин

Ежедневно 
5 мин

Ежедневно 
5 мин

7. Подвижные игры на 
прогулке (утром и 
вечером)
- сюжетные
- бессюжетные
- игры-забавы
- эстафеты

Ежедневно 
10+10 мин

Ежедневно 
10+10 мин

Ежедневно 
15+15 мин

Ежедневно 
15+15 мин
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- аттракционы
8. Физкультурные 
упражнения на 
прогулке

Ежедневно 
10-12 мин.

Ежедневно 
10-15 мин.

Ежедневно 
10 -15 мин.

Ежедневно 
10-15 мин.

9. Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю

10. Спортивные 
упражнения

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю

И. Гимнастика после 
сна

Ежедневно 
6 мин

Ежедневно 
8 мин

Ежедневно 
до 10 мин

Ежедневно 
до 10 мин

12. Физкультурный 
досуг

1 раз в месяц 
20 мин

1 раз в месяц 
25 мин

1 раз в месяц 
30 мин

1 раз в месяц 
40-50 мин

13. Спортивный 
праздник

2 раза в год 
20 мин

2 раза в год 
30 мин

2 раза в год 
40 мин

2 раза в год 
50 мин

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 
индивидуальных данных и потребностей детей

Методы физического развитии
Наглядные
-наглядно-зрительные (показ физических упражнений, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные ориентиры и др.);
- наглядно-слуховые (использование музыки, песен, ритмических звуков и др.);
- тактильно-мышечные (непосредственная помощь воспитателя);
Словесные
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный, сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция.
Практические
- повторение упражнений;
- проведение упражнений в игровой форме;
- проведение упражнений в соревновательной форме.

Средства физического развития
- двигательная активность;
- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);
- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, НОД)

Конкретные формы, методы и средства физического развития представлены в 
рабочих программах педагогов каждой группы МДОУ в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей.
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Интеграция с другими образовательными областями
Речевое развитие
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу организации и 

проведения подвижных игр, соревнований, эстафет; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. Использование художественных произведений для 
обогащения знаний детей о различных видах спорта (зимних, летних).

Социально-коммуникативное развитие
Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», воспитание у детей 

чувства товарищества, взаимоподдержки и взаимовыручки. Формирование основ 
безопасного поведения при проведении соревнований, игр; а также соблюдение правил 
подвижных игр. Формирование трудовых умений и навыков, связанных с 
изготовлением атрибутов для подвижных игр, с организацией спортивного 
пространства для проведения различных соревнований, эстафет (размещение 
спортинвентаря). Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 
области сохранения и укрепления здоровья, профилактики заболеваний, ценности 
здорового образа жизни. Формирование трудовых умений и навыков, направленных на 
создание условий для здорового образа жизни (уборка помещений, проветривание и

т.п.), воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам; знакомство с профессиями, связанными со здоровьем (врач, 
медсестра и т.п.).

Познавательное развитие
Сенсорное развитие (различение цвета, формы). Формирование умения рассчитаться 

на «первый - второй», «первый - третий», «по порядку номеров», элементарных 
математических представлений. Расширение кругозора в формирование понятий 
здорового образа жизни, лекарства, витамины.

Художественно - эстетическое развитие
Развитие детского творчества, умения создавать сюжетные картины с изображением 

различных видов спорта. Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности.

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие педагогов с детьми строится в соответствии с одним из принципов 
дошкольного образования - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

Для личностно-развивающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 
избегать запретов и наказаний.
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Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 
отношения детей к другим людям.

Обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 
чувства собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в которой 
каждый ребенок чувствует, ню  его ценяг и принимают шким, какой он есть, могут 
выслушать его и понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: 
общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;

• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимает их чувства, 
помогают делиться своими переживаниями и мыслями;

помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно значимым 
для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 
и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Формирование доброжелательных, 
нн и магсл ьи мх отношен и й

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги:
• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;
■ создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 
возникающих проблемных ситуаций).

Одним из важнейших принципов реализации Программы является поддержка 
детской инициативы в различных видах деятельности. Главным условием развития и 
поддержки детской инициативы является построение образовательной деятельности на 
основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребёнка.
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Поддержка инициативы детей осуществляется через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

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

мыслей;
- не директивную помощь детям.

Способы поддержки детской инициативы
Сферы инициативы 
(направлении)

Способы поддержки детской инициативы

Творческим инициатива
(включенность в 
сюжетную игру как 
основную творческую 
деятельность ребенка, где 
развиваются
воображение, образное 
мышление)

Определение времени в режиме дня, отведенного на 
спонтанную свободную итру (не менее 1,5 часов в день, 
непрерывность каждого из временных промежутков 
должна составлять по возможности не менее 30 минут, 
один из таких промежутков отводится на прогулку). 
Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового времени и пространства; поддержка 
самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности. Выбор оптимальной тактики поведения 
педагога (выражение удовлетворения взглядом, мимикой, 
жестом; проявление заинтересованности).

Инициатива как
целеполагание и волевое 
усилие (включенность в 
разные виды 
продуктивной 
деятельности - рисование, 
лепку, конструирование, 
требующие усилий по 
преодолению 
"сопротивления" 
материала, где 
развиваются 
произвольность, 
планирующая функция 
речи)

Не директивная помощь детям, поддержка детской 
самостоятельности (самовыражения) в разных видах 
изобразительной, проектной, конструктивной 
деятельности;
Создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности, 
материалов.
Организация совместной деятельности взрослого и детей 
по преобразованию предметов рукотворного мира и живой 
природы.

Коммуникативная
инициатива
(включенность ребенка во 
взаимодействие со 
сверстниками, гдо 
развиваются эмпатия.

Поддержка взрослыми положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности.
Устамовлонно правил поводоння и взаимодействия в 
разных ситуациях.
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коммуникативная 
функция речи)

Поддержка инициативных высказываний. Планирование 
педагогом удачных пауз, дающих время на раздумывание.

Познавательная
инициатива
любознательность 
(включенность в 
экспериментирование, 
простую познавательно- 
иссл едо вател ьс кую 
деятельность, где 
развиваются способности 
устанавливать 
пространственно- 
временные, причинно- 
следственные и 
родовидовые отношения)

Создание условий для проектной деятельности 
Организация совместной познавательно
исследовательской деятельности взрослого и детей — 
опытов и экспериментирования. Заинтересованная реакция 
педагога на предложения, пожелания детей. Выражение 
одобрения любому результату труда ребёнка. Создание 
условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей; создание условий для свободного выбора 
детьми деятельности, участников совместной 
деятельности, материалов.

Развитие ответственной 
инициативы

Давать посильные интересные и ответственные задания, 
поручения в обстановке доверия, уверенности в 
собственных силах.
Через создание ситуации успеха  снимать страх "я не 
справлюсь". Мотивировать на дальнейшую деятельность. 
Использовать преднамеренные ошибки, ситуации типа 
«научи меня». Учить объективно смотреть на возможные 
ошибки и неудачи, адекватно реагировать на них. 
Создавать положительный эмоциональный настрой через 
одобрение, похвалу; юмор, шутку, улыбку. Обучать 
дошкольников рефлексии (самооценке своих действий, 
усилий, результатов, оценке выбранных способов и 
средств);

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, 
в которых дошкольники учатся:

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 
специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
■ оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
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• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 
деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.
• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 
самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 
проблемной ситуации.
• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 
творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.

Приоритетной формой проявления детской инициативы в младшем 
дошкольном возрасте является самостоятельная исследовательская деятельность с 
предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 
восприятия окружающего мира; игровая деятельность со сверстниками.

Для поддержки детской инициативы в группах педагоги:
- создают необходимые условия, обеспечивающие детям стремление к расширению 
двигательной самостоятельности и проявления инициативы в области движения;
- обогащают опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях -  тактильной, 
слуховой, двигательной, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую 
активность ребёнка;
- формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия, 
свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей с группой, другими 
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 
целью повышения самостоятельности;
- содержат в открытом доступе изобразительные материалы;
- создают в группе положительный психологический микроклимат, в ранной мере 
проявляют уважение ко всем детям, уважают и ценят каждого ребёнка независимо от 
него достижений, достоинств и недостатков.

Приоритетной формой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативное общение со взрослыми и 
сверстниками, а также информационная познавательная инициатива, расширение сфер 
собственной компетентности в различных областях: практической, предметной, 
орудийной, информационно -  познавательной.

Для поддержки детской инициативы педагоги
- создают ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой и познавательной 
деятельности детей по интересам;
- привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, учитывают и 
реализовывают их пожелания и предложения;
- усграивают выставки, организовывают концерты и выступления детей и взрослых;
- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение своими результатами;
- уважают индивидуальные привычки и вкусы детей.

Принципы поддержки детской инициативы:
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

Взаимодействие с семьями воспитанников регулируется Положением о 
взаимодействии с семьями воспитанников в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 
(Приложение 8)

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников строится на 
основе сотрудничества. В целях сотрудничества каждый педагог МДОУ:
• устанавливает партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
• создает атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки между МДОУ и семьей;
• оказывает помощь родителям в воспитании детей и активизирует их воспитательные 
умения, поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях.

Основные принципы партнёрства ДОУ и семьи
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями (создание партнерских, 
доверительных отношений между родителями и воспитателем)
2. Индивидуальный подход (в ежедневном контакте воспитателя, когда родители 
приводят и забирают детей).
3.Динамичность (быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 
образовательные потребности и воспитательные запросы).
4.Открытость (посещение родителями группы для того, чтобы они могли видеть, как и 
чем занимается их ребенок).

Направления деятельности с семьями воспитанников

I Управления 
деятельности

Задачи Форма взаимодействия

Информационно-
аналитическая

Изучение родительского спроса, оценки 
эффективности образовательной деятельности 

ДОУ. Направлено на выявление интересов, 
потребностей, запросов родителей, уровня их 
педагогической г рамотности, установление 

эмоционального контакта между педагогами, 
родителями и детьми.

Помогает лучше ориентироваться в 
педагогических потребностях каждой семьи и 

учесть индивидуальные особенности, правильно 
выстроить работу с родителями, сделать ее 
эффективной, подобрать интересные формы 

взаимодействия с семьей.

Анкетирование, опросы, 
посещение семей, 

личные беседы

Наглядно-
информационная

Ознакомление родителей с работой 
дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у родителей 
знаний о воспитании и развитии детей.

Стенды, папки- 
передвижки, выставки 

детских работ, 
ви деоп резентаци и, 

фотовыставки, буклеты, 
брошюры, сайт, 

социальные сети, дни
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открытых дверей и др.

Познавательная
1

Ознакомление родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей 
дошкольного возраста, формирование у 

родителей практических навыков воспитания
детей.

Родительские собрания, 
семинары, практикумы, 

мастер-классы, 
тематические 
консультации, 

индивидуальные беседы
Досуговая Установление теплых доверительных 

отношений, эмоционального контакта между 
педагогами и родителями, между родителями и 
детьми.

Праздники, фестивали, 
конкурсы, развлечения, 
выставки, совместные 

экскурсии и т.д

Участие 
родителей в 

воспитательно
образовательном 

процессе

Объединение усилий педагогов и родителей в 
целях образования и воспитания детей.

Мероприятия для 
родителей в рамках 

проектной деятельности, 
день самоуправления и 

др.
Создание условий 

для развития 
детей

Объединение усилий педагогов и родителей с 
целью создания эффективных условий для 

развития детей.

Помощь родителей в 
организации РППС 

группы, участка, участие 
в субботниках

Особенности взаимодействии с родителями в адаптационный период.

Цель такой работы -  создание благоприятных для ребенка условий в детском 
саду с учетом его психологических особенностей.
- Диагностическая работа заключается в проведении анкетирования родителей по 
вопросу готовности их ребенка к посещению ДОУ, а также выявлении его 
индивидуальных характеристик.
- Заполнение карты «Социальный анамнез».
- Просветительская работа заключается в проведении родительских собраний 
по темам адаптации ребенка к ДОУ, консультирования, памяток для родителей.
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

В МДОУ осуществляется инклюзивное образование -  дети со статусом ОВЗ 
посещают группы общеразвивающей направленности. Инклюзивное образование 
направлено на создание в ДОУ специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.

Основная цель МДОУ — обеспечение условий для совместного воспитания и 
образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными 
образовательными потребностями.

Задачи
• Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 
(или) психическом развитии.

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 
интеграции в ДОО.

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей физического и 
(или) психического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического комиссии).

• Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ для детей 
с ОВЗ. Организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии.

• Реализация сисгемы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 
формированию здорового образа жизни.

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым, социальным и другим 
вопросам.

Условия обучения и воспитания детей, имеющих различные недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии представлены в комплексной основной 
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы, 
Мозаика-Синтез, 2017 г., стр. 180-185.

Организационно-управленческой формой сопровождения детей с ОВЗ является 
психолого-медико-педагогический консилиум МДОУ (ПМПк).

Согласно Положения о работе ПМПк (Приложение 9), а также комплексной 
основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Вераксы. 2017 года выпуска стр. -187- 188, предусматривается следующий алгоритм 
выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных образовательных условий:
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1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том 
числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого- 
медико-педагогического консилиума выявляют детей с особыми образовательными 
потребностями.

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 
необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий 
для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в 
Российской Федерации».

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для 
ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. «Под специальными 
условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья».)

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ПМПк образовательной 
организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 
адаптированную образовательную программу (АОИ) (для детей с ОВЗ).

13 целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 0133 
решаются следующие задачи:

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 
потребностям ребенка;
• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 
психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;
•определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно
развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 
оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 
адаптации r среде сверстников;
•определение необходимости, степени и направлений адаптации основной
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• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 
методических материалов;
• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- 
технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 
развивающей предметно-пространственной среды.
5. После разработки адаптированной образовательной программы, педагоги и 

специалисты образовательной организации осуществляют ее реализацию и ведут 
динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению 
адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза 
в квартал.

Особенности проведения психолого-медико-педагогического обследования детей с 
ОВЗ описаны в комплексной основной образовательной программе «От рождения до 
школы» под редакцией Вераксы. 2017 года выпуска стр. 197-200.

При составлении АОП специалисты МДОУ руководствуются методическими 
рекомендациями по работе с детьми с ОВЗ по образовательным областям, 
представленными в комплексной основной образовательной программе «От рождения 
до школы» под редакцией Вераксы. 2017 года выпуска стр. 200-213.

Структура АОП представлена в Положении о разработке и реализации 
адаптированной образовательной программы муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка». (Приложении 10).

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 
образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 
рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического 
опыта специалистов. Для составления адаптированной образовательной программы, в 
зависимости от заключения ПМПК, используются «Программа воспитания и обучения 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. 
Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д. Соколовой, «Программа логопедической рабош 
по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, 
Г. В. Чиркиной, «Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, 
программы ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии 
«Маленькие ступеньки», программы дошкольного образования детей с нарушениями 
интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и др.

В реализации АОП принимают участие все специалисты ПМПк, воспитатели 
группы, которую посещает ребенок с ОВЗ, воспитатель по физической культуре, 
музыкальные руководители, медицинская сестра.

образовательной программы организации;
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Сопровождение ребенка с ОВЗ различными специалистами:

Должность Направление работы Содержание работы

Воспитатель • создание доброжелательной и 
терпимой обстановки в детском 
коллективе, направленной на 
развитие межличностных 
отношений;
• реализация коррекционных и 
развивающих задач с учетом 
структуры дефекта (в 
соответствии с АОП);
• учет компенсаторных 
возможностей детей.

• укрепляет у детей веру в 
собственные возможности, 
способствует активному 
взаимодействию детей, снимает 
отрицательные переживания, 
связанные с недостатками в 
развитии;
• взаимодействует со 
специалистами ДОУ в рамках 
АОП и индивидуальной 
программы развития;
• планирует работу с учётом 
коррекционно-развивающего 
компонента.

Учитель - 
логопед

• проведение в течение года 
диагностики речевого развития с 
учётом структуры дефекта;
• консультирование родителей 
по использованию эффективных 
приёмов для работы с ребёнком в 
домашних условиях;

• проводит обследование 
речевого развития с учётом 
структуры дефекта;
• проводит индивидуальную или 
подгрупповую коррекционную 
работу;
• способствует созданию единого 
речевого режима в ДОУ для 
закрепления результата 
коррекционной работы.

Педагог - 
психолог

• проведение психологической 
диагностики;
• консультационная работа с 
родителями по использованию 
эффективных приёмов для 
работы с ребёнком в домашних 
условиях;
• оказание помощи всем 
участникам коррекционно
образовательного процесса по 
формированию толерантного 
отношения в коллективе.

• осуществляет психологическую 
поддержку детям с ОВЗ в 
адаптационный период;
• проводит
психодиагностическую работу;
• разрабатывает индивидуальные 
развивающие и коррекционные 
программы;
• проводит индивидуальные и 
подгрупповые занятия по 
эмоциональному и психическому 
развитию.

Музыкальный • обеспечение индивидуального • развивает мелодико-
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руководитель подхода на музыкальных 
занятиях с учетом диагностики и 
структуры лефекта;
• оказание полимодального

* ч,воздействия на развитие 
анализаторных систем (развитие 
музыкального и фонематического 
слуха, зрительного восприятия 
музыкальных образов и передача 
этих образов в движении);
• участие в работе ИМП 
консилиума по реабилитации 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

интонационную выразительность 
речи;
• закрепляет натеки r развитии 
моторной функции (способствует 
развитию общей, ручной, 
пальцевой, моторики, мимики);
• осуществляет подбор музы ко - 
терапевтических произведений, 
речевого, певческого материала, 
адекватного речевому развитию 
ребёнка;
•  отслеживает динамику 
развития у ребенка музыкально -  
ритмических видов деятельности.

Воспитатель
по
физической
культуре

• создание и реализация 
условий совершенствования 
физического развития и здоровья 
детей в разных формах 
организации двигательной 
активности (утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, 
праздники, спортивные 
соревнования, подвижные игры и 
т.п.).
•  сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья ребенка;

•  изучает и развивает 
двигательную сферу ребенка: 
(общую и мелкую моторику, 
статический и динамический 
праксис, координацию и 
согласованность движений, 
смысловую организацию 
движений, умение выполнять 
действия по показу и речевой 
инструкции);
• проводит подгрупповые и 
индивидуальные занятия с учётом 
особенностей физического и 
психического развития;
• использует специальные 
упражнения, которые 
способствуют тренировке 
правильного дыхания, 
удлиненного выдоха, развитию 
темпо -  ритмической 
организации;
• участвует в выборе методов 
закаливания ребенка с ОВЗ, даёт 
практические советы родителям и 
педагогам.
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Медицинская • реализация комплексного • выполняет врачебное
сестра психолого -  медико назначение;

педагогического подхода к детям • выбирают в совместной
с ОВЗ; деятельности с воспитателем
• соблюдение санитарно - основные методы по закаливанию
противоэпидемического режима; 
• повышение 
оздоровительного эффекта 
комплекса мероприятий по 
укреплению и сохранению 
физического и психического 
здоровья.

детей.

Инклюзивна* практика осущеовляегсм в различных формах и вилах деюельности;
• индивидуальных занятий со специалистами МДОУ;
• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, на прогулке);
• совмес1ной де*1ельнос1и и игры в микро! руппах о дру! ими д е 1ьми,
• приема пищи;
• дневного сна;
• фронтальных занятий и др.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогическне условии, обеспечивающие развитие ребенка

В соответствие, с ФГОС ДО, Программа предполагает создание следующих 
психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 
с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической опенки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 
форм активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
педагогов и управленцев, работающих по Программе.

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий указана в 
комплексной основной образовательной программе «От рождения до школы» под 
редакцией Вераксы, М.: Мозаика-Синтез, 2017 год выпуска, стр. 165-171

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МДОУ обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 
также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию 11рограммы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 
со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 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;
- возможность самовыражения детей.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда - динамичное пространство, 
подвижное и легко изменяемое.

П росф анаво групп opiавизовано в виде разграниченных иросфансгв -  
центров, оснащенных развивающим материалом - книги, игрушки, материалы для 
творчества и т.п. Все предметы доступны детям и безопасны. Оснащение уголков 
меняется в соответствии с тематическим планированием. В групповых и спальных 
комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности 
детей. В процессе проектирования РППС продуманы варианты ее изменения

Центры патриотического воспитания средних, старших, подготовительных к 
школе групп оснащены материалами о родном городе, собранными и оформленными 
родителями, детьми и педагогами в ходе реализации проекта «Мы - Котлашане!».

В отдельных группах создана специальная среда в соответствии с 
дополнительным направлением деятельности.

При организации РПГ1С коллектив руководствуется требованиями ФГОС ДО и 
комплексной основной образовательной программой «От рождения до школы» под 
ред. Вераксы, М.: Мозаика-Синтез, 2017 год выпуска, стр. 238-241
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Модель развивающей предметно-пространственной среды 
игровых комнат МДОУ

Центры, общие для групп раннего и дош кольного возрастов

Центры только для групп дошкольного возраста

Центры только для групп раннего возраста
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Модель разработана для всех групп МДОУ, на усмотрение педагогов, в 
зависимости от интересов и потребностей детей центры могут объединяться, дробиться 
на болсс мелкие, вводится новые центры.

РППС каждой группы, общих помещений (музыкальный, физкультурные залы, 
сенсорная комната, холлы), в которых ведется образовательная деятельность, 
представлены в паспортах групп, помещений, составленных педагогами в соответствии 
с Положением о паспортизации групп, кабинетов, помещений и территорий 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 3 
«Незабудка» (Приложение 11).

3.3. Кадровые условия реализации программы

Для осуществления успешной реализации Программы МДОУ укомплектовано 
руководящими, педагогическими и иными работниками в соответствии со штатным 
расписанием.

Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников МДОУ 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих.

В МДОУ обеспечена непрерывность профессионального развития и повышения 
уровня профессиональной компетентности педагогических работников Организации. 
Педагогические работники в соответствии с ФЗ систематически повышают свой 
профессиональный уровень и проходят аттестацию на соответствие занимаемой 
должности в порядке, установленном законодательством об образовании
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

В МДОУ осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации Программы (Приложение 12).

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы

Согласно комплексной основной образовательной программе «От Рождения до 
школы» под. Ред. Вераксы. М.: Мозаика-Синтез, 2017 год выпуска (стр.241-243) в 
МДОУ обеспечен базовый уровень материально-технического обеспечения
программы: МДОУ располагается в 2-х двухэтажных типовых зданиях детского сада, 
отвечающих требованиям СанПиН. Прилегающая территория оборудована
площадками для каждой группы, мини-сгадионами, участками для ознакомления детей 
с природой. Здания оборудованы необходимыми помещениями. Портовиков, 60: зал 
для музыкальных занятий, зал для физкультурных занятий; кабинет логопеда, 
психолога, сенсорная комната. Сопутствующие помещения (медицинский блок, 
пищеблок, прачечная). На каждую группу - групповое помещение, спальня, раздевалка,
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туалет. Володарского, 60: зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет
логопеда, групповые помещения на каждую группу, раздевалки, туалет.

В МДОУ имеются все необходимые материально-технические условия,
обеспечивающие:
1Ч1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;
2) выполнение требований:
-санитарно-эпидемиологических правил н нормативов:
□ к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность,
□ оборудованию и содержанию территории,
□ помещениям, их оборудованию и содержанию,
□ естественному и искусственному освещению помещений,
□ отоплению и вентиляции,
□ водоснабжению и канализации,
□ организации питания,
□ медицинскому обеспечению,
□ приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
□ организации режима дня,
□ организации физического воспитания,
□ личной гигиене персонала;
-  пожарной безопасности н электробезопасности;
-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников

В МДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование:
-  учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр),
-  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых, и других детей;
-  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста.
-  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Для реализации Программы не требуется какого-то особого нестандартного 
оснащения. Однако, чем шире материальная база, тем больше у педагога возможностей 
создать оптимальные условия для развития каждого ребенка, поэтому в МДОУ 
намечены перспективы по улучшению материально-технической базы (п.3.8. 
программы).
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в муниципальном задании МДОУ.

Объем финансовою обеспечения реализации ООП ДО направлен на осуществление 
Организацией:

• расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО (педагогический 
персонал, в том числе воспитатели, прочие педагогические работники, 
обеспечивающие реализацию ООП ДО по направлениям развития детей, учебно
вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий финансово
хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность, охрану жизни и 
здоровья детей и пр.);
• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в 
том числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 
материалов, аудио и видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, 
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 
ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности 
и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 
специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов)); приобретение обновляемых 
образовательных ресурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на 
актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 
подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 
спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в 
том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет);
• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;
• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;
• прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО.

Э.5. Финансовые условия реализации Программы
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В целях реализации Программы в МДОУ разработаны следующие документы: 
годовой учебный график (Приложение 13), учебный план (14), расписание 
непрерывной непосредственно-образовательной деятельности (15). Данные документы 
являются локальными актами МДОУ, утверждаются руководителем ежегодно на 
начало учебного года.

Модель планировании образовательно-воспитательной работы на неделю
(для детей 2-7 лет)

Э.6. Планирование образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность

Базовый 
вид деятельности

Периодичность

Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Под! отопи
тельная 
группа

Физическая 
культура 
в помещении

3 раза 
в неделю

3 раза 
в неделю

3 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

Физическая 
культура 
на прогулке

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

Ознакомление 
с окружающим 
миром

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

Формирование
элементарных
математических
представлений

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

2 раза 
в неделю

Развитие речи 2 раза 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

Рисование 1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

Лепка 1 раз 
в неделю

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз 
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

Аппликация — 1 раз 
в 2 недели

1 раз 
в 2 недели

1 раз 
в 2 недели

1 раз 
в 2 недели

Музыка 2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение
художественной
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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Конструктивно
модельная
деятельность

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

Игровая
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Общение 
при проведении 
режимных 
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Артикуляционные
упражнения

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно 
во 2-м 

полугодии

ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Деятельность по 
проекту «Мы -  
Котлаишне!»

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

Деятельность по 
проекту «День 
желании»

1 раз 
в неделю

Деятельность по 
основам 
финансовой 
грамотности

1 раз в 
неделю

Самостоятельная деятельность детей

Самостоятельная
игра

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Познавательно- 
иссл ед овател ьс кая 
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная 
деятельность 
детей в центрах 
(уголках) 
развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Оздоровительная работа

Утренняя
гимнастика

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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I-я группа раннего возраста (1-2 года)
Перечень основных h i  p-tanx i ий на нн1 идненнун> неделю

Виды игр-занятий Количество
Расширение ориентировки в окружающем и развитии речи 3

Развитие движений 2
Со строительным материалом 1
С дидактическим материалом 2

Музыкальное 2
Общее количество игр-занятий 10

В отдельных группах часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, выстроена на тонировании совместной деятельности по 
дополнительным направлениям с учетом интересов и мотивов детей, членов их семей 
и педагогов (приложение 15а,) Деятельность ведется во второй половине дня. 1 раз в 
неделю, в соответствии с циклограммой.

Основным принципом планирования и распределения программного содержания 
является комплексно -  тематическое планирование. Перечень тем, последовательность 
и длительность их изучения варьируются в зависимости от индивидуальных
особенностей и интересов детей и утверждаются руководителем на каждый год до 1
сентября (Приложение 16).

В теплое время года образовательная деятельность осуществляется по
программе оздоровительно-образовательной работы «Летом растем, познаем, играем!» 
(Приложение 17)

Планирование образовательной деятельности осуществляется согласно рабочим 
программам педагогов, разрабатываемым в соответствии с Положением о рабочей 
программе педагогов (Приложение 18). В МДОУ принята единая форма календарно
тематического планирования, которые являются приложениями к Положению о 
планировании в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (Приложение 19).

Планирование ежедневной организации образовательного процесса учитывает 
равнодолевое соотношение основных направлений развития ребенка, которое 
представлено в циклограмме деятельности каждой группы, и интеграцию
образовательных областей в различных видах деятельности.

В раннем возрасте планирование осуществляется на неделю с усложнением целей 
и материала на последующую неделю.

Планирование направлено на усвоение детьми определенного содержания 
программы. Однако, учитывая принцип поддержки детской инициативы, важное 
значение приобретает педагогическая импровизация, посредством которой педагог 
варьирует содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации 
взаимодействия с ребенком (тактика педагогического процесса). На основе интересов и
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потребностей детей, возникающих образовательных ситуаций, педагоги вправе 
обоснованно поменять запланированную деятельность.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Содержательной основой реализации Программы являются традиции, праздники, 

события, проекты.

Ежедневные (ритуал приветствия, подведение итогов дня и др.), еженедельные (утро 
радостных встреч, сладкий час и др.) ежемесячные (дни рождения детей, встречи с 
интересным человеком и др.) традиции определяются каждой группой самостоятельно, 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их интересов и 
потребностей. Данные традиции определяются в рабочих программах педагогов 
каждой группы.

В ежегодных традиционных мероприятиях, как правило, участвуют все возрастные 
группы, с привлечением родителей и социальных партнеров.

Ежегодные традиции МДОУ

1 сентября 27 сентября Новогоднее уличное
День знаний День самоуправления гулянье

v ........................... - - ...........  J

Праздник 
«Масленица Широкая»

Месячник 
«Звездный апрель»

Весенняя акция 
«Цветок моей группы»

1 июня -  День защиты 
детей (праздник детства)
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При планировании развлечений и праздников педагоги опираются на Примерный 
перечень развлечений и праздников, по программе «От рождения до школы» под ред. 
Веракса (Приложения, раздел примерный перечень развлечений и праздников. Стр. 
264- 268).

3.7. Режим дни и распорядок

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.

В МДОУ разработаны режимы дня на каждую группу на холодный и теплый 
период года, на период адаптации (Приложение 20,21,22). Данные документы 
являются локальными актами МДОУ, утверждаются руководителем ежегодно на 
начало учебного года.

Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. 
Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать 
первое августа.

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 
различными видами. В середине занятий статического характера проводятся 
физкультминутки.

В МДОУ организуется 5 разовое питание детей по графику (завтрак, 2-й завтрак, 
обед, полдник, ужин), организован питьевой режим. На периоды карантинных 
мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. Контроль за 
выполнением режимов дня осуществляют медицинские работники, административно
управленческий аппарат, педагоги, родители.
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержании 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально- 
технических ресурсов.

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
-  нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 
реализации Программы;
-  научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 
соответствии с Программой;
-  практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д.
3.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 
педагогов, реализующих Программу.

Планируется осуществлять совершенствование материально-технических 
условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 
среды. При подборе оборудования МДОУ руководствуется «Примерным перечнем 
игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 
образовательных учреждений», рекомендованным в Письме Минобрнауки РФ от 
17.11.2011 №03-877.

Перспективы работы мы видим в поиске нового содержания (новых форм) работы с 
родителями, информатизации образовательного процесса, создании безбарьерной 
среды для детей с ОВЗ, внедрении инновационных технологий, сетевом 
взаимодействии, внедрении культурных практик, разработке паспортов веранд, 
создании зон дополнительной детской активности, увеличении объема части, 
формируемой участниками образовательных отношений, особенно для детей раннего и 
младшего дошкольного возраста.
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3.9. Перечень нормативных и методических документов

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года —ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
3 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 
о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим 
доступа:Ь«р://§оуегптеп1.ги/бос5/18312/.
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. -  
2013. -  19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерапьного государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
2013г., регистрационный № 30384).
13. 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)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 
08-249 // Вестник образования -  2014. -  Апрель. -  № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.



МДОУ располагает программно-методический комплектом
к программе «От рождения до школы», дополненным методическими пособиями по 
парциальным программам.

Психолог в детском саду, мониторинг

Методические пособия
В еракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 
В еракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду.
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3.10. Перечень литературных источников

Образовательная область «Сониалыю-коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание, 
формирование личности 
ребенка, развитие общения.

Буре.Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет). -  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 г.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 
детьми 4-7 лет -  М МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф Социально
коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 
группа раннего возраста. -  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017 г.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 
коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 
группа. -  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально
коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 
группа. -  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально
коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 
группа. -  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.

Формирование позитивных 
установок к труду и творчеству

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 
Для занятий с детьми 3-7 лет. -  М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015 г.

Формирование основ 
безопасности

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников (3-7 лет)
- Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения (3-7 лет).

Игровая деятельность - Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года). М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Младшая группа (3-4 года). М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015 г.

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Средняя группа (4-5 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 г.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных 
математических представлении

*

П ом ораева И. А., П озина В. А. Формирование 
элементарных математических представлении. 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года). -  М. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.

П ом ораева И. А., П озина В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Младшая группа (3-4 года). -  М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015 г.

П ом ораева И. А., П озина В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Средняя группа (4-5 лет). -  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 г.

П ом ораева И. А., П озина В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Старшая группа (5-6 лет). -  М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015 г.

П ом ораева И. А., П озина В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
-  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.
Матвеев. Э. В. Лима и Совенок. Папе зная сказка о 
финансах. - Пермь, 2016г.
Матвеев Э.В. Лесная биржа. Поучительная сказка о 
финансах. -  Пермь, 2019г.

Развитие познавательно-
исслсдоватсльской
деятельности.

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 
деятельность дошкольников. -  М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015 г.

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 
лет). -  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). -  М. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. 
Работаем по сказке (3-7 лет) -  М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015 г.

Ознакомление с предметным 
окружением
Ознакомление с социальным 
миром

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Младшая группа (3-4 
года). -  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет).
-  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.

Дыбина О. В Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Старшая группа (5-6 лет).
-  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Подготовительная к школе
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группа (6-7 лет). -  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.
Ознакомление с миром 
природы

*

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 
года). - М.: МОЗАИКА-СИН'ГЕЗ, 2015 г.

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая группа (3-4 года) (готовится 
к печати). - М : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа (4-5 лет). - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа (5-6 лет) (готовится к 
печати). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 
лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.

Образовательная область «Речевое развитие»
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 
года). -  М. -  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.
Ушакова О С. Развитие речи детей 3-5 лет. - Творческий Центр СФЕРА, 2017 г. 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. - Творческий Центр СФЕРА. 2017 г.
J1.H. Плотникова "Подготовка к обучению грамоте в дошкольном образовательном 

учреждении", 2009 г.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к 
искусству

Краснушкин Е В . Изобразительное искусство для 
дошкольников: натюрморт, пейзаж, портрет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2014

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с 
народным искусством. ЭОР

Изобразительная
деятельность

Комарова Т. С. Детское художественное 
творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2015

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 
в детском саду. Младшая группа (3-4 года). М.: 
Мозаика-Синтез, 2015

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа (4-5 лет). М.: 
Мозаика-Синтез, 2015

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа (5-6 лет). М.: 
Мозаика-Синтез, 2015

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 
лет). М.: Мозанка-Сннтез, 2015

Комарова Т. С. Развитие художественных 
способностей дошкольников. М.: Мозаика-Синтез,
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2015
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского 
сада. М.: Мозаика-Синтез, 2015

Конструктивно
модельная деятельность

Куцакова Л. В. Конструирование из 
строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2015

Куцакова Л, В. Конструирование из 
строительного материала: Старшая группа (5-6 
лет). М.: Мозаика-Синтез, 2015

Куцакова Л. В. Конструирование из 
строительного материала: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 
детском саду, 2012г.

Музыкальная
деятельность

Каплунова И М, Новоскольцсва И.А. Ладушки. 
Программа по музыкальному воспитанию 
дошкольников.

Образовательная область «Физическая культура»

Б орисова М, М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015

П ензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 
года). М.: Мозаика-Синтез, 2015

П ензулаева Л. И. Физическая кулыура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2015

П ензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2015

П ензулаева Л. И Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2015

П ензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 
3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. М.: Мозаика-Синтез, 
2015

Развитие детей раннего возраста

Г олубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. М.: Мозаика-Синтез, 
2015

Г алигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. 
Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст. М.: 
Мозаика-Синтез, 2015
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Теплю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 
трех лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015

Теплю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. М.: Мозаика-Синтез, 2015 
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. М.: Мозаика-Синтез, 2015 
Радина Е.И. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста, 1967 
Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни, 2013 

ЛайзанеС. Я. Физическая культура для малышей, 1987

3.11. Краткая презентация программы

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» - нормативно-управленческий документ, 
определяющий содержание и организацию образовательной деятельности МДОУ 
(Слайд №2)

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
и раннего возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников МДОУ с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности (Слайд № 3).

Программа ориентирована на детей раннего (1-3-х лет) и дошкольного возраста (3- 
7 лет), обучающихся в группах общеразвивающей направленности, а также на детей с 
ОВЗ, обучающихся инклюзивно (Слайд № 4).

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) 
http://www.firo.rU/wp-content/uploads/2013/l 1/PR 1155.pdf , с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования 
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/Q2/POOP DO.pdf (Слайд № 5).

Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 года издания 
(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/0t-roidenia-do-shkoli.pdn и парциальной 
программы по музыкальному воспитанию «Ладушки» Каплуновой И М , 
Новоскольцевой И.А. 2015 года выпуска (Слайд № 6).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 
проектом по организации совместной познавательной деятельности родителей, детей и 
педагогов «Мы -  Котлашане!» для детей 4-7 лет; перспективным планом совместной 
деятельности по формированию финансовой культуры старших дошкольников;

http://www.firo.rU/wp-content/uploads/2013/l
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/Q2/POOP
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/0t-roidenia-do-shkoli.pdn
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проектом «Лучший день» по социализации и индивидуализации детей 
подготовительных групп. В отдельных группах часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, выстроена на планировании совместной деятельности по 
дополнительным направлениям с учетом интересов и мотивов детей, членов их семей и 
педагогов. (Слайд № 7).

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников строится 
на основе сотрудничества (Слайд № 8).

Направления деятельности с семьями воспитанников (Слайд № 9)

выставки 
детских работ

фотовыставки социальные сети

видсонрезентации
дни открытых дверей, 

открытые просмотры IЮД и 
др. видов деятельности

Познавательная
деятельность

Родительские
собрания

Семинары

Практикумы

Мастер-классы

Круглые столы

тематические
консультации

Индивидуальные
беседы
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праздники

конкурсы

фестивали

развлечения

выставки

совместные
экскурсии

-•С_.

Участие родителей в 
воспитательно

образовательном процессе

Участие в 
проектной 

деятельности

Участие в Дне 
самоуправления

Участие в 
других 

мероприятиях

Создание условий для развития 
детей

Помощь 
родителей в 
организации 

^  РПГТС группы. ^

Г
11омощь 

родителей в 
организации 

РПГ1С участка

Программа проходит процедуру обсуждения и принятия на заседании 
педагогического Совета, согласования на Совете учреждения, утверждается приказом 
заведующего МДОУ (Слайд № 10).

Приложение № 23. Электронная презентация «Краткая презентация 
Программы».


