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1. Целевой раздел обязательной части ООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

1.1. Обязательная часть ООП ДО (ранний/дошкольный возраст) 

 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – 

ООП ДО) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка – детский сад №39 «Цветик-семицветик» городского округа 

Сухой Лог разработана с учетом культурно-исторических особенностей современного 

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

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Срок реализации по Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования предусматривается с 2 месяцев до 8 лет. По Уставу МАДОУ 

№39 – с 1,5 лет до прекращения образовательных отношений с переходом на другую 

ступень образования; присмотр и уход за воспитанниками с приоритетным 

осуществлением речевого развития. 

ООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы МАДОУ №39 составляет 12 часов. С 7.00 до 19.00 по пятидневной 

рабочей неделе с двумя (суббота, воскресенье) выходными днями.  

Возможна организация работы дежурной группы (от 0,5 часа до 3 часов), 

посещение группы в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день). Режим 

пребывания детей дошкольного возраста определяется договором с родителями 

(законными представителями). 

Реализация Программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности, общеразвивающего вида. 

Реализация программ ООП ДО детей по направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-речевое развитие, физическое развитие. 

Под уровнем образованности в педагогике понимается качество личности, 

которое характеризуется способностью решать задачи познавательной, ценностно-

ориентированной, коммуникативной и преобразовательной деятельности.  

Таким образом, педагогический коллектив МАДОУ №39 предполагает, что в 

современном обществе должно стать гарантом – интеллектуальное, нравственное и 

физическое развитие ребенка. Оно должно удовлетворять разнообразные 

образовательные запросы детей и родителей, но прежде всего, обеспечивать 

укрепление здоровья, как физического, так и психического, как основу для 

интеллектуального и нравственного развития. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, в том числе общей культуры детей. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь 

положениями ФГОС ДО. 

1.1.2. Цели и задачи реализации ООП ДО 
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Ведущей целью ООП ДО является: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в ООП ДО уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, воспитанию патриотизма, активной жизненной позиции, 

творческого подхода, уважения к традиционным ценностям и формированию общей 

культуры ребенка раннего и  дошкольного возраста.  

Педагоги МАДОУ №39 творчески подходят к выбору вариативных программ и 

технологий, направляя на построение целостного процесса, обеспечивающего 

полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое во 

взаимосвязи.  

 Задачи ООП ДО: 

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

эмоционального благополучия; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

− обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

− создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей;  

− формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
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образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

− формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность ребенка; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Нормативно - правовое обеспечение ООП ДО 

Основой разработки ООП ДО являются следующие нормативные правовые 

документы:  

Федеральные законы 

− Федеральный закон Российской Федерации от 3.04.2012 г. № 46-ФЗ «Об 

ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

− Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования» 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

− Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги». 

− Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

− Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»  

− Распоряжение Российской Федерации от 29. 05.2015 г. № 996 «О утверждении 

стратегии развития воспитанников в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

Приказы 

− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения само обследования образовательной организацией».  

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

− Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

− Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
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− Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Концепции, постановления 

− Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.). 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 г. 

№ 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

− Постановление Правительства Свердловской области от 02.06.2015 г. № 444-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры». 

Письма, планы мероприятий 

− Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого – 

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

(вместе с Порядком проведения психолого – педагогической экспертизы детских 

игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого педагогической 

экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников 

дошкольных образовательных учреждений «О психолого – педагогической 

ценности игр и игрушек»). 

− Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно – методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, 

организованных в образовательных учреждениях». 

− План мероприятий по формированию независимый с системы оценки качества 

организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 – 2015 годы (утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р). 

− Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений». 

− Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 г. № 08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

− Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организации». 

− План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования 

(утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ). 
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− Письмо Рособнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2015 

г. № 08-1164 «О методических рекомендациях по использованию Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации». 

 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

 

 

Программа, а также организация на ее основе воспитательно-образовательного 

процесса базируются на следующих принципах дошкольного образования: 

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

− сотрудничество детского сада и социальных партнеров с семьей; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

− учет этнокультурной ситуации развития детей; 

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

− учет этнокультурной ситуации развития детей; 

− принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

− принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 

которому содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, отбор образовательного 

материала учитывает не только зону ближайшего развития, но также возможность 

применения полученной информации в практической деятельности детей; 

− комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно – 

образовательного процесса. при этом в качестве тем могут выступать 
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организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции; 

− принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно – 

развивающей среды дошкольной организации к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; адаптивность ребенка к 

пространству дошкольной организации и окружающему миру; 

Программа реализует: 

− системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 

вариативность задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития дошкольников и 

обогащение содержания образования. 

При разработке Программы учитывались следующие подходы: 

− личностно-ориентированный подход, предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно – 

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение.  Личностно ориентированный поход позволяет концентрировать 

внимание педагога на целостности ребенка и учет его индивидуальных 

особенностей и способностей. При реализации личностно-ориентированного 

подхода к воспитательному процессу в МАДОУ №39 соблюдаются следующие 

условия: 

− в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. 

воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, 

содержанию и формам организации; 

− организация воспитательного процесса основывается на субъективном 

взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное 

сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе 

диалогового общения; 

− воспитательный процесс организуется в виде сотрудничества воспитанников 

в решении воспитательных задач; 

− воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко 

использовать субъективный опыт в интерпретации и оценке факторов, 

явлений, событий окружающей действительности на основе личностно 

значимых ценностей и внутренних установок; 

− деятельностный подход направлен на организацию целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность; 

− компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: решать проблемы 

в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, выбирать 

необходимые источники информации, находить оптимальные способы, добиться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками); объяснять явления 
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действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать познавательные 

проблемы; ориентироваться в проблемах современной жизни – экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические 

проблемы; ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; решать проблемы, 

связанные с реализацией определенных социальных ролей; 

− культурно-исторический подход предусматривает развитие ребенка по двум 

линиям. Первая следует путем естественного созревания, вторая состоит в 

овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления 

и других психических функций происходит в первую очередь через их 

саморазвитие, а через овладение ребенком «психологическими орудиями», 

знаково – символическими средствами, в первую очередь речью и языком;  

− проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию деятельности 

образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным 

противоречиями между возможностями МАДОУ №39, интересами общества 

(запросами родителей) и потребностями ребенка. 

 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

 

Возрастные психофизические особенности развития детей раннего возраста 

 

Таблица 1 

Возрастные психофизические особенности развития 

детей от 1,6 до 3 лет 

Индивидуальные 

особенности детей 1,6-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, 

деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. 

В первой младшей 

группе имеются дети из 

многодетных семей. 

 Воспитанники 

группы проявляют 

активность и 

любознательность. Дети в 

группе общительные, 

доброжелательные, учатся      

договариваться между 

собой, согласовывать 

действия и совместными 

усилиями достигать 

результат.  

У детей активно 

формируются культурно- 

гигиенические навыки.  

Дети учатся и умеют 

коллективно, использовать 

строительные детали с 

учетом их конструктивных 

свойств. Мальчики любят 

конструировать, строить, 

ремонтировать, играть с 

машинками и спортивным 
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Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 

трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней 

– действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. 

 В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» – окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями.    

Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

инвентарем. Девочки 

любят рисовать, играть с 

куклами, в настольно-

печатные игры, а также в 

различные сюжетно-

ролевые игры с помощью 

педагогов. 

Дети участвуют в 

реализации   проектов «В 

мире сказки», «Огород на 

окне». Родители и дети 

являются активными 

участниками конкурсов 

рисунков, проектов. 

Совместно с родителями 

ведут портфолио. 

Традиция первой 

младшей группы – 

регулярное оформление 

стенда «Давайте 

познакомимся», родители 

детей кратко рассказывают 

о своей семье и семейных 

увлечениях и ценностях. 
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связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет.   

 

 

Возрастные психофизические особенности развития детей дошкольного возраста   

 

Таблица 2  

Возрастные психофизические особенности развития 

детей от 3 до 4 года 

Индивидуальные 

особенности детей 3-4 года 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от 

его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики 

имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы.   

Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается 

В второй младшей 

группе имеются дети из 

многодетных семей. 

  Воспитанники группы 

проявляют активность и 

любознательность. Дети в 

группе общительные, 

доброжелательные, умеют   

договариваться между собой, 

согласовывать действия и 

совместными усилиями 

достигать результат.  

При разрешении 

конфликта, обращаются к 

помощи взрослых. 

У детей сформированы 

культурно-гигиенические 

навыки. Дети умеют 

подсказать, как 

последовательно произвести 

правильное мытье рук. 

Следят за своим внешним 

видом, замечают 

неряшливость. 

 Воспитанники группы 

учатся и умеют организовать 

самостоятельно сюжетно – 

ролевые, подвижные, 

настольные игры, 

распределяют роли, следуют 

правилам игры.  У 

воспитанников 

сформированы на должном 

уровне трудовые навыки. 

Оказывают помощь в уборке 

участка, группы, уборке 
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перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов- индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам-культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере 

рабочего места после 

непрерывной 

образовательной 

деятельности. Уважительно 

относятся к труду 

помощника воспитателя. 

   Ребята научились 

анализировать 

конструктивные постройки, 

быстро и правильно 

подбирают нужный 

материал. Способны 

выполнять различные по 

степени сложности 

постройки, как по 

собственному замыслу, так и 

по условиям. Умеют 

работать 

коллективно, использовать 

строительные детали с 

учетом их конструктивных 

свойств. Мальчики любят 

конструировать, строить, 

ремонтировать, играть с 

машинками и спортивным 

инвентарем. Девочки любят 

рисовать, складывать 

крупные пазлы, играть с 

куклами, в настольно-

печатные игры, а также в 

различные сюжетно-ролевые 

игры. 

Дети составляют 

простые предложения, 

рассказы, выделяют звуки, 

слоги.  

Дети проявляют 

интерес к опытнической, 

экспериментальной 

деятельности. Участвуют в 

реализации   проектов «В 

ожидании новогоднего 

чуда», «Подари детям 

сказку».  Активные 

участники конкурсов 

рисунков, проектов. Имеют 

призовые места на 

различных уровнях. 

Совместно с родителями 

ведут портфолио. 
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выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

Возрастные психофизические особенности развития 

детей от 4 до 5 года 

Индивидуальные 

особенности детей 4-5 года 

В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку-величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-

8 названий предметов.  Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети 

способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

В средней группе 

имеются дети из 

многодетных семей. У 

большинства детей развита 

мелкая моторика. Дети 

группы любознательны, 

проявляют высокую 

познавательную активность, 

стремление к получению 

знаний, готовность и 

желание к процессу 

обучения, интерес к 

деятельности взрослых и 

других детей.  

Дети участвуют в 

реализации проектов 

«Народная игрушка», 

«Сказки о медведях», 

«Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дороге». Активные 

участники конкурсов 

рисунков, проектов. Имеют 

призовые места на 

различных уровнях. 

Совместно с родителями 

ведут портфолио. 

Мальчики средней 

группы предпочитают более 

подвижные игры «У медведя 

во бору», «Гуси лебеди», 

«Футбол» и т.д. Девочки 

предпочитают 

дидактические и настольно 

печатные игры. Дети средней 

группы любят играть в 

сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Кухня»,  

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница» и т.д. 

В группе 

присутствуют дети, у 

которых проявляется 

задержка речевого развития.  
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основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше-черных или 

белых большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше-белых или бумажных?», ответ 

будет таким же-больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстникам и 

характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются 
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конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа. Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные психофизические особенности детей  

от 5 до 6 лет 

Индивидуальные 

особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» – зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

В старшей группе 

имеются дети из 

многодетных семей. 

Дети участвуют в 

реализации проектов: 

«Новогодняя Елочка», «Наш 

дом - Урал». Дети являются 

активными участники 

конкурсов рисунков, 

проектов. Имеют призовые 

места в конкурсах 

различного уровня. 

Совместно с родителями 

ведут портфолио. 

Мальчики старшей 

группы предпочитают игры 

«Мелкий и средний 

конструктор», «Авто 

мастерская», «Подвижные 

игры с мячом» и т.д.  

Девочки предпочитают 

различные сюжетно-ролевые 

игры «Парикмахерская», 

«Больница», «Аптека», 

любят собирать пазлы. 

Дети посещают кружки 

по интересам. 

В группе 

присутствуют дети, у 

которых проявляется 

задержка речевого развития.  
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изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая 

ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают 

в ряд-по возрастанию или убыванию-до 10 различных 

предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует 

о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. 



18 

 

Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

          Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются 
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распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 

Возрастные психофизические особенности детей  

от 6 до 7 лет 

Индивидуальные 

особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной 

к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

В подготовительной к 

школе группе имеются дети 

из многодетных семей. 

Дети участвуют в 

реализации проектов: 

«Чистый город», 

«Подготовка руки к письму» 

и т.д. Активные участники 

конкурсов рисунков, 

проектов. Имеют призовые 

места на различных уровнях. 

Совместно с родителями 

ведут портфолио. 

Мальчики 

подготовительной к школе 

группы предпочитают игры 

«Конструктор –  лего», 

«Железная дорога», 

«Подвижные игры с мячом» 

и т.д.  

Девочки предпочитают 

различные сюжетно – 

ролевые игры, любят 

собирать пазлы. 

Дети посещают кружки 

по интересам.  

Дети подготовительной 

группы являются активными 

участниками экскурсий в 

МАОУ СОШ Лицей №1, 

МАОУ СОШ Гимназия №17, 

Городской краеведческий 

музей, центральная 
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рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

 Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям-он 

важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

городская библиотека и т.д.  

Большинство детей 

группы обладают 

творческим потенциалом и 

являются активными 

участниками, исполняют 

главные роли на утренниках 

в других группах. 

Дети посещают кружки 

по интересам. 

В группе 

присутствуют дети, у 

которых проявляется 

задержка речевого развития.  
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точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, 

в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, 

оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

Состав воспитанников по группам 

    Таблица 3  

Группа Возраст Количество 

групп/детей 

1 группа раннего возраста 1,6-2 лет 1/20 

2 группа раннего возраста 2–3 года 1/20 

младшая группа 3–4 года 1/24 

средняя группа 4–5 лет 1/22 
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старшая группа 5–6 лет 2/52 

подготовительная к школе группа 6–7 лет 2/42 

ИТОГО 8/180 

 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

          Таблица 4  

Группа 

здоровья 

Количество детей % от общего количества детей 

всего ясли сад всего ясли сад 

1 68 4 64 34 2 32 

2 108 40 68 58 20 38 

3 11 2 9 4,5 1 3,5 

4 5 0 5 2,5 0 2,5 

 

 

Число детей с хроническими заболеваниями, с ОВЗ, число детей нуждающихся в 

психолого – педагогическом сопровождении (на основе ПМПК) 

Таблица 5 

Число детей с хроническими 

заболеваниями 

Число детей с 

ОВЗ 

Число детей нуждающихся в 

психолого-педагогическом 

сопровождении (на основе ПМПК) 

35  (4%) 4 0 

 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

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

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

− Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими; 

− предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

− использует специфические, культурно фиксированные предметные; 

− действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками; 

− самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности; 

− проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 
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− 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; 

− стремится к общению со 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). 

− 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 в дошкольном возрасте, на этапе завершения освоения 

ООП ДО 

− 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; 

− 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. 
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− 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 со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены; 

− 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; 

− открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

− 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; 

− 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.  
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1.1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности                 

по ООП ДО 

 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ 

№39 по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МАДОУ №39, заданным требованиям ФГОС ДО и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных МАДОУ №39 условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых в МАДОУ №39, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижений детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, проводимую 

педагогом – психологом связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

− детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

− поддерживает ценности развития позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

− учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

− ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне МАДОУ №39. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 
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задачу – обеспечение развития системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни 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 МАДОУ №39; 

− внешняя оценка МАДОУ №39, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

− повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

− реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

− обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ №39 в процессе 

оценки качества Программы; 

− задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой организации; 

Создания оснований преемственности между дошкольными и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в МАДОУ №39 является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

МАДОУ №39. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно учувствует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

МАДОУ №39. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ №39, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов в детском саду. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

− сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в МАДОУ №39 в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

− учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

− исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

− способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

− включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении; 
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− использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

дошкольном учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
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1.2.  Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений  

(ранний/дошкольный возраст) 

 

 

1.2.1. Пояснительная записка 

 

 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются нравственные основы гражданских качеств, взгляды и жизненные 

позиции, формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и 

культуре, происходит физическое,  интеллектуальное и творческое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста. Часть ООП ДО, формируемая участниками 

образовательных отношений направлена на всестороннее развитие детей в  

соответствии с потребностями, интересами и индивидуальными особенностями детей и 

их родителей, законных представителей.  

 

 

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных образовательных ООП ДО 

 

 

Цель: создание условий для свободного выбора и включения детей и их 

родителей в различные виды детской, совместной и самостоятельной деятельности 

через реализацию парциальных программ, традиционные события и праздники, 

конкурсы и мероприятия не входящие в основную часть ООП ДО. 

Задачи: 

− развитие самостоятельности и инициативности детей; 

− развитие творческих способностей и  детского речевого творчества; 

− патриотическое, нравственное воспитание; 

− экологическое, трудовое воспитание, воспитание бережного отношения к 

окружающей среде; 

− гендерное, социально-коммуникативное развитие детей; 

− познавательное развитие, развитие интеллектуальный способностей, желания 

экспериментировать, познавать новое; 

− развитие коммуникативных навыков, культуры общения со сверстниками и 

взрослыми; 

− развитие художественно-эстетического вкуса, умения ценить искусство и 

восхищаться прекрасным; 

− развитие физического совершенствования, воспитание желания вести здоровый 

образ жизни.  

 

 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 

ООП ДО 

 

 

Подходы: 

Системно-структурный подход, обеспечивающий изучение и проектирование 

социального воспитания как единого целого, предполагающий организацию работы по 

социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста в соответствии с 

педагогической системой взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, задач, 
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содержания, средств, методов, форм, организации, условий и результатов 

взаимодействия педагогов с детьми. 

Синергетический подход, предполагающий построение педагогического процесса 

с учетом закономерностей развития сложных, самоорганизующихся систем и 

позволяющихся систем и позволяющий рассматривать каждый субъект 

педагогического процесса (дети, воспитатели, родители) как саморазвивающиеся 

подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию. 

Антропологический подход, обеспечивающий учет закономерностей развития 

человека как целостности, различные возрастные, гендерные, национальные 

особенности личностного развития. 

Деятельностный подход, предполагающий учет закономерностей организации 

деятельности и становления деятельностной стороны личностного опыта, 

позволяющий определить динамику взаимоотношений ребенка с окружающим миром, 

актуализировать реализацию потребностей в сознании себя субъектом деятельности. 

Личностно-ориентированный подход, предполагающий признание личностного 

начала в ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание 

его прав и свобод, самоценности детства.   

Компетентностный подход, обеспечивающий должный уровень 

профессиональной и социокультурной ориентации воспитывающих взрослый в 

вопросах воспитания и обучения детей в соответствии с пятью образовательными 

областями. 

Средовой подход, обеспечивающий целенаправленное решение задач 

организации образовательного пространства как средство всестороннего развития 

детей.   

Принципы: 

− принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

− принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

− принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

− принцип адаптивности, предполагает гибкое применение  содержания и методов 

всестороннего развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка; 

− комплексно-тематический принципе построения образовательного процесса; 

− принцип культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании; 

− программа соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

− обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Значимые для разработки ООП ДО характеристики, в том числе 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 



30 

 

 

 

МАДОУ №39  расположен в городе Сухой Лог Свердловской области. Природно-

климатические, географические и экологические особенности города Сухой Лог 

Свердловской области обусловлены тем, что город расположен на юго-востоке 

области. Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне 

континентального климата с холодной и продолжительной зимой. Достаточно 

выгодное географическое положение (в том числе близость к региональному центру – 

106 км, от города Екатеринбурга).  

В связи с этим, при планировании образовательного процесса предусмотрены 

вариативные режимы дня: холодный и теплый периоды. В содержании образования 

особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы и природным 

явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и 

растениям, встречающимся в городском округе, а также ознакомлению детей с 

деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической 

обстановки.  

Город Сухой Лог – промышленный город, ведущими отраслями промышленности 

являются: производство огнеупорных материалов; производство стройматериалов: 

цемента, шифера, асбестоцементных труб.  

Промышленность Сухого Лога представлена следующими предприятиями: 

− Заводы строительных материалов: Сухоложский огнеупорный завод – 

огнеупорные материалы. 

− Крановые заводы: Сухоложский крановый завод (СКЗ) – мостовые краны и 

грузозахватные механизмы. 

− Литейные заводы: Сухоложский литейно-механический завод (Сухоложское 

Литье) – стальное, чугунное литье. 

− Цементные заводы: Сухоложский цементный завод (Староцементный завод) – 

строительный, тампонажный и специальный портландцемент Относительно 

неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести 

углубленную работу экологической направленности.  

Национально-культурные и этнокультурные особенности.  

Население города Сухой Лог многонациональное. В результате миграционных 

процессов в городе значительно выросло количество этнически русских, бывших 

граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей 

воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей.  

В содержании части, формируемой участниками образовательных отношений 

учитывается  многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона, 

культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически 

сложившиеся народы Среднего Урала – русские, удмурты, манси, татары, башкиры, 

марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего 

Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, 

средств оздоровления. Особое внимание уделяется к формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время созданы 

условия для обеспечения возможности почувствовать гордость своей национальной 

принадлежности.  

Социально-исторические потребности.  
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По существующим критериям город Сухой Лог  можно назвать 

моногопромышленным. На территории городского округа функционируют 

организации и предприятия, благотворно влияющие на развитие города.  

При разработке ООП ДО, в формируемой части, участниками образовательных 

отношений введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, направленные 

на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками.  

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей на 

договорной основе осуществляется сотрудничество с социальными партнерами: 

− Сухоложской детской музыкальной школой: посещение концертов, знакомство с 

музыкальными инструментами, театрализованные представления. 

− Центром дополнительного образования: посещение выставок, совместные 

мероприятия на базе ДОУ. 

− Отделением ГИБДД: встречи  сотрудников ГИБДД с детьми и родителями, 

консультации, развлечения, выставки детских работ. 

− МУК ДК «Кристалл»: посещение концертов, игровых мероприятий, 

театрализованных представлений.  

− Городским историко-краеведческим музеем: посещение выставок, участие детей в 

развлекательных мероприятиях и конкурсах, организация познавательных 

занятий, проведение праздников народного календаря, изготовлением 

самодельных игрушек. 

− Детской библиотекой имени А. Гайдара: участие в конкурсах чтения стихов, 

викторинах, выставках литературных произведений. 

− ВДПО ПЧ - 117  (пожарной частью) – экскурсии в пожарную часть, знакомство с 

пожарной техникой, развлечения, участие в конкурсных мероприятиях. 

− Гимназией №1, Лицей №17 (взаимопосещение педагогических советов, 

посещение учителями начальных классов родительских собраний, занятий-

уроков; индивидуальные собеседования с учителями начальных классов по 

освоению программы начальных классов, экскурсии на торжественную линейку – 

1 сентября, Новогоднюю сказку). 

 

 

1.2.5.  Планируемые результаты освоения парциальных программ 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Парциальная программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников.  Дорогою добра). 

− Ребенок владеет первоначальными представлениями об истории проявления и 

развития человека; о функции людей разного возраста и пола в семье 

(коммуникативная, трудовая, экономическая, репродуктивная); о различных 

социальных функциях людей разного пола в семье (мальчик – сын, брат, папа, 

дядя, дедушка; девочка – дочь, сестра, мама, тетя, бабушка); 

− ребенок владеет информацией о своей половой принадлежности, об особенностях 

мужчин и женщин (общение, труд, отдых, интересы, увлечения); 

− имеет представления об особенностях поведения детей в зависимости от половых 

различий; 

− имеет представление о значимости проявления дружеских, уважительных 

отношений между детьми разного пола, понимания между ними; 
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− ребенок имеет представление о собственных чертах характера, привычках, 

способах передачи своих желаний, чувств, настроений;  

− ребенок подражает одобряемым в семье мужским и женским поступкам; 

− ребенок толерантно относится к членам семьи и проявляет чувство собственного 

достоинства; проявляет доброжелательное, заботливое отношение к людям 

разного возраста и пола; 

− ребенок демонстрирует бережное отношение к результатам труда взрослых, 

проявление заботы по отношению к малышам и пожилым родственникам, 

ответственное отношение к своим домашним обязанностям; 

− ребенок самостоятельно применяет полученные знания в различных видах 

творческой, предметно – продуктивной, коммуникативной деятельности; 

− ребенок имеет первоначальные представления о себе как носителе исторических 

ценностей; об истории России, о назначении и функциях армии, родах войск; о 

планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии; 

− имеет представления о культурных достояниях, основных исторических 

событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; 

− ребенок проявляет познавательный интерес к явлениям истории и культуры своей 

семьи, детского сада, города, страны; 

− ребенок умеет элементарно определять хронологическую последовательность 

возникновения и совершенствования предметов быта, техники, исторических 

событий; 

− ребенок проявляет чувство признательности и любви к своей семье, детскому 

саду, родному городу, родной стране; 

− ребенок владеет первичными знаниями о своем родном крае; 

− ребенок имеет потребность в поддержании красоты, проявляет заботу к 

растительному и животному миру своего края; 

− ребенок проявляет уважение и признательность, к знаменитым людям своего 

края, его труженикам; 

− ребенок проявляет бережное, заботливое отношение к достопримечательностям 

города. 

 Парциальная программа Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой Мы живем в 

России. Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников 

− Ребенок знает и называет название родного города, реки, жителей; 

− знает и называет символ города – флаг. Ребенок знает и раскрывает 

символическое значение цветов флага; 

− знает и называет символ города – герб. Ребенок знает и раскрывает 

символическое значение герба; 

− знает и называет народы, населяющих родной город – Богданович, стану Россию; 

− знает и называет название животных, птиц и растений родного края. 

− знает и называет название страны и столицы: Россия Москва; 

− владеет информацией о русских былинных богатырях; 

− знает и называет, различает образцы русских народных промыслов: дымковские, 

богородские, филимоновские, каргопольские игрушки;  

− знает климатические зоны РФ: север, юг, средняя полоса. Названия крупных 

городов и рек России; 

− ребенок знает название народов, населяющих РФ: русские, чуваши, татары, 

чукчи, мордва и т.д.; 

− ребенок знает и называет растения, животных и птиц средней полосы России: дуб, 

береза, клен. сосна, осина. медведь, лиса, белка, заяц, кабан, лось и др.; 

− знает и называет растения, животных и птиц тундры, тайги, юга России; 
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− ребенок умеет объяснять назначение заповедников Красной книги РФ. 

− ребенок знает народные традиции людей разных национальностей, населяющих 

РФ; 

− знает и называет народные промыслы; 

− знает и называет имена знаменитых деятелей искусства РФ; 

− знает и называет народные приметы о природе; 

− знает и называет народные праздники: Масленица, пасха и т.д. 

Парциальная программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Безопасность 

− у ребенка формированы  системные представления об окружающем мире, о роли 

и месте электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни 

человека, об использовании электричества в промышленных целях;  

− ребенок знаком с правилами пожарной безопасности, сформирована  привычка их 

соблюдения;  

− у ребенка развита  способность целенаправленно наблюдать, исследовать, давать 

правильную оценку предметам, явлениям, нравственную оценку отношениям, 

поступкам;  

− у ребенка расширены  знания об охране жизни людей;  

− развита познавательная активность, любознательность, творческие способности, 

воображение, мышление, коммуникативные навыки; 

− ребенок имеет представления о домашнем адресе, знает свою фамилию, имя, 

отчество, и знает как правильно вызвать пожарную охрану. 

Парциальная программа С.Н. Черепановой  Правила дорожного движения 

− у ребенка сформированы правила дорожного движения; 

− ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими 

людьми; 

− у ребенка сформировано понятие, что в природе все взаимосвязано; 

− ребенок понимает, что здоровье – главная ценность человеческой жизни; 

− у ребенка сформированы знания о расположении частей улицы, проезжей части, 

тротуара, обочины; 

− у ребенка сформированы знания перехода через дорогу по светофору, зебре, 

знаку, алгоритму; 

− у ребенка развита познавательная активность, любознательность, 

коммуникативные навыки. 

Познавательное развитие 

Парциальная программа Н.В. Коломиной Занятия по экологии в детском 

саду 

− ребенок объясняет экологические зависимости, устанавливает связи и 

взаимодействия человека с природой. 

− ребенок ухаживает за растениями в уголке природы;  

− ребенок имеет представления о различных природных объектах, о растительности 

леса, луга, сада, поля, о домашних и диких животных, о птицах, о Красной книге, 

о природе родного края; 

− ребенок устанавливает причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью живых организмов; 

− ребенок делает элементарные выводы и умозаключения. 

− ребенок устанавливает связи между свойствами и признаками разнообразных 

материалов и их использованием; 

− ребенок узнает  птиц на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, 

сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень). 
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Парциальная программа А.А. Вахрушевой, Е.Е. Качемасовой Здравствуй 

мир 

− У ребенка сформировано обобщенное представление обо всех временах года и их 

характерных особенностях; 

− ребенок различает и называет  предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, 

величину, существенные части и детали, действия предметов; 

− ребенок пользуется обобщающими словами, простейшими символами; 

− у ребенка сформировано представление о назначении одежды и уходе за ней, 

назначении мебели и посуды; 

− ребенок различает по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространённые в данной местности; 

− ребенок знает и называет основных домашних животных, диких зверей и птиц; 

− у ребенка сформировано представление о назначении и уходе за одеждой, 

мебелью и посудой. 

Парциальная программа С.Е. Шукшиной Я и мое тело 

− ребенок проявляет интерес к собственному телу, его строению и 

функционированию; 

− ребенок бережно относится к своему организму и здоровью; 

− у ребенка сформировано оптимистическое само- и мироощущение, что 

обеспечивает легкое вхождение в социум; 

− ребенок стоит в позиции субъекта, он сам хранитель своего здоровья. 

Парциальная программа С.Н. Николаевой Юный эколог 

− У ребенка сформировано обобщенное представление о временах года; 

− у ребенка развит познавательный интерес, он самостоятельно рассматривает 

растения, охотно учувствует в коллективных наблюдениях; 

− у ребенка развиваются эстетические чувства, умение замечать и оценивать 

привлекательные качества комнатных растений; 

− ребенок охотно выполняет поручения по уходу за растениями, помогает при их 

пересадке; 

− у ребенка развит познавательный интерес  к растениям и живым обитателям, 

проявляет инициативу в познании растений-задает вопросы, самостоятельно 

наблюдает, строит предположения, рассказывает об увиденном; 

− ребенок проявляет интерес к жизни птиц и других животных, наблюдает за ними, 

задает вопросы, сообщает о своих впечатлениях; 

− ребенок имеет представление о лесе, луге, водоеме и его главных обитателях, 

соблюдает правила поведения в лесу, развит интерес к жизни леса; 

− у ребенка сформировано бережное отношение к природе и животному миру. 

Парциальная программа В.П. Новиковой Математика в детском саду 

− Ребенок умеет для каждого числа называть предыдущее и следующее за ним 

число, продолжать счет, как в прямом,  так и в обратном порядке от любого 

заданного числа; 

− знает  числа  второго  десятка и записывает их;  

− умеет различать и читать печатные цифры, соотносить их с соответствующим 

множеством предметов, заданных с помощью числовых фигур и предметных 

картинок или количеством звуков; 

− использует и пишет математические знаки +, -, =, < , >.  

− умеет распознавать все геометрические фигуры; 

− преобразовывает фигуры, путем складывания;   

− рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; 

− выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры. 
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− знает последовательность дней недели, месяцев года; 

− имеет представление об определении времени по часам, понимает отношение во 

времени: минута – час, неделя – месяц, месяц – год; 

− использует полученные знания в быту, игре, при конструировании и в других 

видах деятельности;  

− определяет время с точностью до получаса;  

− у ребенка развит  интерес к математическим играм. 

− определяет свое местонахождение среди окружающих объектов;  

− умеет ориентироваться в пространстве (вверху, внизу, впереди, сзади, перед, за, 

между, рядом, слева, справа) и на листе бумаги. 

− составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь 

арифметическими знаками действий; 

− решает арифметические задачи и записывать решение в соответствии с 

возрастными особенностями; 

− решает логические задачи на сравнение, классификацию; 

− устанавливает последовательности событий, анализ и синтез; 

− понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

− проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

− самостоятельно формулирует учебные задачи. 

Парциальная программа И.А. Помораевой, В.А. Позиной Формирование 

элементарных математических представлений: Старшая группа 

− у ребенка сформировано умение считать в пределах 10; 

− у ребенка сформировано умение порядкового счета; 

− у ребенка сформировано понимание отношений рядом стоящих чисел (в пределах 

10); 

− ребенок умеет сравнивать до 10 предметов по длине (ширине, высоте) и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке; 

− ребенок умеет двигаться в заданном направлении; 

− ребенок умеет ориентироваться на листе бумаги; 

− ребенок имеет представление о частях суток и о последовательности дней недели; 

− у ребенка развит глазомер; 

− ребенок умеет видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

Речевое развитие 

Парциальная программа В.В. Гербовой Развитие речи общение детей в 1 

мл.гр. детского сада детей 

− ребенок понимает речь взрослого без наглядного сопровождения; 

− самостоятельно рассматривает картинки, книжки, предметы; 

− ребенок рассказывает об интересующих его событиях; 

− приучается слушать взрослых, обогащая свой словарь; 

− ребенок отчетливо произносит звуки кроме некоторых шипящих, свистящих и 

сонорных; 

− употребляет предлоги и вопросительные слова; 

− отвечает на вопросы предложениями из 2-3 слов, ведет диалоги. 

Программа О.С. Ушаковой Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду 

− Словарь. Выявляются умения: 1) активизировать имена прилагательные и 

глаголы, подбирать точные по смыслу слова к речевой ситуации;  подбирать 

синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи;  понимать и 



36 

 

употреблять разные значения многозначных слов;  дифференцировать 

обобщающие понятия (дикие и домашние животные). 

− Грамматика:  образовывать название детенышей животных (лиса – лисенок, 

корова – теленок); подбирать однокоренные слова, согласовывать имена 

существительные и имена прилагательные в роде и числе;  образовывать трудные 

формы повелительного и сослагательного наклонения (спрячься! потанцуй/ искал 

бы); родительного падежа (зайчат, жеребят, ягнят);  строить сложные 

предложения разных типов. 

− Связная речь. В пересказе литературных произведений интонационно 

передавать диалог действующих лиц, характеристику персонажей;  составлять 

описание, повествование или рассуждение;  развивать сюжетную линию в серии 

картин, соединяя части высказывания разными типами связей. 

Программа О.С. Ушаковой Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи 

− ребенок владеет речью как средством общения и культуры; 

− активный словарь ребенка соответствует возрасту; 

− у ребенка развито речевое творчество; 

− у ребенка развита звуковая и интонационная  культура речи, фонематический 

слух; 

− ребенок использует образные выражения в разговорной речи; 

− ребенок эмоционально откликается и дает оценку доступным произведениям 

искусства. 

Художественно-эстетическое развитие 

Парциальная программа И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду ранний возраст 

Рисование  

− ребенок умеет изображать знакомые единичные предметы округлой формы;                                                                                                                                  

− задумывается над тем, что он нарисовал; 

− умеет правильно держать карандаш или кисть; 

− ребенок рисует палочки линии, пересекает их. 

Лепка 

− ребенок умеет лепить из глины и пластилина, отламывая маленькие комочки от 

большого куска; 

− ребенок умеет раскатывать шары, приплющивать их пальцем или между 

ладонями;  

− умеет раскатывает колбаски, учится соединять две детали в один предмет. 

Программа Т.С. Комаровой  Изобразительная деятельность в детском саду 

− Развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, 

развитие эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, 

эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к 

искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, фактора 

художественно-эстетического формирования и развития личности ребенка. 

− Реализация эстетического восприятия и художественного образования в разных 

возрастных группах предусматривает: 

− развитие интереса к различным видам искусства, формирование первых 

представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности воспринимать его; 

− формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное; 
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− развитие творческих способностей в рисовании, лепке и аппликации; 

− обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

− развитие сенсорных способностей восприятия, чувство цвета, ритма, композиции, 

умения элементарно выражать в художественных образах предметы и явления 

действительности, решение творческих задач; 

− приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Программа И.А. Лыковой  Цветные ладошки 

− Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности; 

− развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;  

− создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

− ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности; 

− амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» – распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения 

и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключенного в художественную форму; 

− развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

− воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

− создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

− формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции –

творца». 

Парциальная программа О.П. Радыновой Музыкальные шедевры: 

Настроения, чувства в музыке 

− накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей и народной музыки, формировать тезаурус (сокровищницу 

впечатлений); 

− вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные 

способности, воспитывать эстетические чувства; 

− развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и 

др.); 

− развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявление 

творческой активности); 

− побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунке, пластике, инсценировках); 

− расширить знания о музыке; 

− вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; 

− побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать 

проявления оценочного отношения).  

Программа А.И. Бурениной Ритмическая мозайка 
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− развивать ребенка в возрасте от 3 до 9 лет, формируя средствами музыки и 

ритмических движений разнообразные умения, способности, качества личности;  

− развитие музыкальности; 

− развитие двигательных качеств и умений; 

− развитие творческих способностей; 

− развитие и тренировка психических процессов; 

− развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

Программа Т.Н. Сауко, А.И. Бурениной Топ-хлоп, малыши! 

Данная программа предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 лет. 

Цель программы – воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, 

развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Программа интересна наличием 

разнообразных музыкально-ритмических композиций, которые объединены в циклы по 

принципу усложнения заданий и разнообразия движения. Все игровые упражнения 

систематизированы в строгой последовательности и адаптированы именно для раннего 

возраста. Репертуар лежащий в основе – это пляски, песни с движением или игры с 

движением советских авторов Е. Тиличеевой, Т. Бабаджан, Е. Макшанцевой и других. 

Кроме того, предлагаются авторские пляски с текстом на популярные народные 

мелодии. Новизна программы в том, что собраны воедино игровые упражнения, 

систематизированные в строгой методической последовательности и адаптированные 

для работы с детьми 2-3 лет. 

Парциальная программа Л.В. Куцаковой Художественное творчество и 

конструирование 

− ребенок стремится заботится о живой природе, сопереживает, протестует против 

насилия над природой; 

− ребенок с удовольствием наблюдает за красотой природой, делится полученными 

впечатлениями; 

− бережно относится к окружающему предметному миру, различает эмоциональное 

состояние людей, проявляющееся в мимике, жестах, интонации голоса и 

откликается на него; 

− у ребенка сформирован интерес к цвету, форме, материалу; 

− у ребенка сформирован интерес к изобразительным материалам, их свойствам. 

− ребенок с удовольствием включается в различные  виды детской деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование.  

Физическое развитие 

Парциальная программа С.Я. Лайзане Физкультура для малышей 

− у ребенка формируется умение сохранять равновесие; 

− ребенок бегает в одном направлении, умеет ползать, катать и бросать мяч; 

− прыгать на двух ногах слегка продвигаясь вперед; 

− ребенок выполняет общеразвивающие упражнения; 

− играет в совместные, подвижные игры. 

Программа  П.А. Павловой, И.В. Горбуновой Расти здоровым, малыш!  

− Цель: создание условия в детском учреждении для удовлетворение основных 

потребностей малыша: безопасности, благополучия, свободы и на этой основе 

сохранение его физического и психического здоровья. 

− сохранять, укреплять физическое здоровье ребенка; 

− обеспечить психологическую безопасность личности ребенка; 

− организовать развивающую предметно – пространственную среду.  

Парциальная программа Л.И. Пензулаевой Физическая культура в детском 

саду: Младшая группа» (3-4 года)  

− ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами;  
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− бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя;  

− сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

предметы;  

− ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом;  

− энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см;  

− катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 2–3 раза подряд и ловить 

его; метать предметы правой и левой рукой на дальность расстояния не менее 5 м;  

− строиться в колонну, шеренгу, круг;  

− выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать 

темп и ритм упражнений по показу воспитателя;  

− самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг друга;  

− скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых;  

− передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять повороты 

на месте на лыжах;  

− кататься на трехколесном велосипеде. 

Парциальная программа Л.И. Пензулаевой Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа (4-5 года)   

− Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений.  

− Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета 

на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы 

ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками.  

− Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее  70 см.  

− Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд.  

− Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

− Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

− Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5м)  

− Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку.  

− Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево.  

− Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.  

− Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения.  

− Выполнять имитационные упражнения, демонстрирую красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений.  

Парциальная программа Л.И. Пензулаевой Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа (5-6 лет)  

− Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.  

− Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

− Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначено место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с  разбега (не менее 

100см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и длинную 

скакалку.  
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− Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6м),владеть школой мяча.  

− Выполнять упражнение на статическое и динамическое равновесие.  

− Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево,кругом.  

− Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение.  

− Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. Ходить на лыжах 

скользящим шагом на расстояние 2 км; ухаживать за лыжами.  

− Кататься на самокате.  

− Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей.  

− Продолжать развивать творчество в двигательной активности, формировать 

умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять 

имитационные и не имитационные упражнения, демонстрируя осознанность, 

красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений. 

Парциальная программа Л.И. Пензулаевой Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

− Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье).  

− Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100см, с разбега – 180 см; в высоту с 

разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку.  

− Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 метров, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 15-

20 м, метать предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча.  

− Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения.  

− Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

− Сохранять правильную осанку.  

− Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км.  

− Активно участвовать в играх с элементами спорта.  

− Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность.  

2. Содержательный раздел обязательной части ООП ДО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

2.1.  Обязательная часть ООП ДО (ранний / дошкольный возраст) 

 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей раннего и дошкольного возраста, представленными в 

пяти образовательных областях 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, ООП ДО содержит описание ведущих видов деятельности 

для детей раннего и дошкольного возраста. 

При разработке системы воспитательно-образовательной работы педагогический 

коллектив опирался на образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Веракса Николай Евгеньевич, Комарова Тамара 

Семеновна, Васильева Маргарита Александровна, а также на УМК, разработанные на 

базе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

следующие методики: Культурно – досуговая деятельность в детском саду; Гербова 

В.В. Развитие речи в детском саду;  Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 

детском саду; Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду; Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир; Куцакова 

Конструирование и ручной труд в детском саду; Соломенникова О.А. Экологическое 

воспитание в детском саду и т.д. 

Особое внимание в ООП ДО уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Решение обозначенных в ООП ДО целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги МАДОУ №39 

совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

ООП ДО 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 ООП ДО отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке ООП ДО педагогический коллектив опирался на лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в ООП ДО  уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. 

А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская) 

        В структуре учебного плана выделяется обязательная и часть формируемая, 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части основных общеобразовательных программ МАДОУ 

№39 в соответствии с пятью образовательными областями. Объем обязательной части 

программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части программы 

формируемой участниками образовательных отношений составляет не более 40%. Эта 
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часть программы формируется МАДОУ №39 и отражает приоритетные направления, 

реализацию парциальных программ, организация проведение традиционных 

праздников, мероприятий, акций, конкурсов, не входящих в основную часть ООП ДО.  

Объем образовательной нагрузки в группах регулируется СанПиН и согласно плану  

образовательной деятельности составляют: 

для детей первой младшей группы  планируется 10 занятий в неделю; 

для детей второй младшей группы –10 занятий в неделю; 

для детей средней группы – 10 занятий в неделю; 

для детей старшей группы – 13 занятий в неделю; 

для детей подготовительной к школе группе – 14 занятий в неделю.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

первой младшей, второй младшей, средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности-не менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

первая младшая  группа – не более 10 мин.; 

вторая младшая группа – не более 15 мин.; 

средняя группа – не более 20мин.; 

старшая группа – не более 25 мин.;  

подготовительная к школе группа – не более30 мин. 

В целом образовательный план позволяет обеспечить повышенный уровень 

образованности выпускников, развивать их индивидуальные способности и возможности, что 

приводит к успешной адаптации детей на следующей ступени образования, умению 

реализовывать себя в окружающей действительности. 

Обязательная часть ООП ДО  направлена на достижение воспитанниками равных 

стартовых возможностей, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребенка для успешного освоения им ООП ДО в соответствии ФГОС ДО. 

Общий объем Программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, 

направлениями его развития и включает время, отведенное на: 

− образовательную деятельность, осуществляемую в разных видах детской 

деятельности; 

− образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах; 

− совместную и самостоятельную детскую деятельность; 

− сотрудничество с родителями, как залога успешной реализации ООП ДО. 

Система воспитательно-образовательной работы в МАДОУ №39 строится с 

учетом пяти образовательных областей – «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Ранний возраст 

Основные цели и задачи 

1. Социально – коммуникативное развитие 

− воспитание культурно – гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

− воспитание у детей опрятности, аккуратности; 

− воспитание элементарных навыков культуры поведения; 

− формирование умения обращать внимание на играющего рядом товарища; 

− формирование доброжелательного отношения друг к другу, умение делиться с 

товарищем; 

− воспитание внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

− закрепление навыков организованного поведения в детском саду и дома. 

2. Познавательное развитие 
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− формирование умения свободно ориентироваться в группе, приемной, спальне; 

− формирование первичных представлений об объекта окружающего мира; 

− формирование представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними; 

− формирование сенсорного развития. 

3. Речевое развитие 

− развитие понимания речи окружающих; 

− закрепление умения понимать слова обозначающие предметы обихода, их 

назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко); 

− формирование умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 

предложениями состоящих из трех и более слов; 

− совершенствование умения детей подражать звукосочетаниям и словам; 

− формирование умения отвечать на различные вопросы. 

4. Художественно – эстетическое развитие 

− формирование умения различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка); 

− содействие пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать 

подпевать; 

− постепенное формирование умения заканчивать петь вместе с взрослым; 

− развитие у детей музыкальной памяти; 

− развитие умения вслушиваться в музыку; 

− приобщение детей к сюжетным играм; 

− формирование умения перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает какую – либо игру; 

− развитие умения отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

5. Физическое развитие 

− формирование у детей первичного представления о здоровом образе жизни; 

− развитие умения ровно ходить и выполнять элементарные физкультурно – 

спортивные упражнения согласно возрасту ребенка; 

− развитие интереса к элементарным подвижным играм. 

Дошкольный возраст 

Основные цели и задачи 

1. Социально – коммуникативное развитие 

− формирование личностного отношения ребенка к соблюдению моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия; 

− формирование доброжелательных отношений детьми; 

− воспитание скромности, отзывчивости, желания быть справедливым, сильным и 

смелым; 

− воспитание уважительного отношения к окружающим; 

− воспитывать умение проявлять заботу об окружающих; 

− формирование умения оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

− расширение представлений о правилах поведения в общественных местах; 

− воспитание дружеского взаимоотношения между детьми, развитие   умения 

самостоятельно объединятся для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу;  

− обогащение словаря формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения); 

− расширение представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе, формирование интереса к учебной деятельности и желание 

учиться в школе; 
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− формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия; 

− закрепление умения самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в центре природы, в центре дежурства; 

− воспитание уважения к труду взрослых и окружающих; 

− формирование безопасного поведения в природе, на дорогах, дома, в детском саду 

во время различных игр. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подобраны и 

используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2. Познавательное развитие 

− развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

− развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

− приобщение к социокультурным ценностям; 

− ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира; 

− формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа; 

− формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира; 

− формирование элементарных математических представлений; 

− ознакомление с миром природы; 

− формирование элементарных экологических представлений; 

− создание условий для реализации проектной деятельности. 

3. Речевое развитие 

− развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

− развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической речи и монологической форм; 

− формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

− воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи; 

− воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия; 

− формирование умения отстаивать свою точку зрения; 

− совершенствование фонематического слуха; 

− развитие умения составлять рассказы из личного опыта. 

4. Художественно – эстетическое развитие 

− формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; 

− воспитание интереса к художественно – творческой деятельности; 

− развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.) 

− приобщение детей к искусству: развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства; 

− формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства; 

− развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
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− совершенствование умений рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде; 

− воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

− воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ; 

− приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

− приобщение к музыкальному искусству; 

− развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

− формирования основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

− воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

преставлений; 

− развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование музыкального вкуса; 

− воспитание музыкального интереса к музыкально – художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

5. Физическое развитие 

− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

− сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

− 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; 

интереса и любви к спорту. 

Формы и методы в соответствии с пятью образовательными областями 

 

Таблица 6 

Методы социально – коммуникативного развития 

Ранний возраст 

Наглядные: 

Наблюдение, демонстрация 

демонстрационного 

материала 

Словесные: 

беседа, рассказ с опорой на 

демонстрационный 

материал, использование 

стихотворных форм. 

 

Практические: 

совместные и  

самостоятельные игры, 

дидактические игры, 

сюжетно – ролевые игры (с 

помощью воспитателя) 

Дошкольный возраст 
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Наглядные: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе); 

опосредованное 

наблюдение 

(рассматривание различных 

иллюстраций) 

Словесные: 

обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры 

на наглядный материал, 

чтение энциклопедических 

материалов для 

воспитанников 

Практические: 

дидактические игры, 

игры–драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

Сюжетно – ролевые игры, 

экспериментирование, 

проектирование, 

конструирование, 

Методы речевого развития 

Ранний возраст 

Наглядные:  

рассматривание сюжетных 

картинок, различных 

иллюстраций. 

Словесные:  

слушание художественных 

произведений. 

Практические: 

дидактические игры, 

Дошкольный возраст 

Наглядные: 

наблюдения и его 

разновидности: экскурсии, 

осмотры помещения, 

рассматривание натуральн

ых предметов. 

рассматривание игрушек, 

картин, фотографий, 

описание картин и 

игрушек, рассказывание по 

игрушкам и картинам. 

Словесные: 

чтение и 

рассказывание художествен

ных произведений, 

заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая 

беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

Практические: 

дидактические игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

Методы познавательного развития 

Ранний возраст 

Наглядные: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе); 

опосредованное 

наблюдение 

(рассматривание различных 

иллюстраций) 

Словесные: 

беседа, рассказ, рассказ – 

экспериментирование, 

Практические: 

познавательные, 

конструктивные, 

строительные игры. 

Дошкольный возраст 

Наглядные: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности; 

опосредованное 

наблюдение 

(рассматривание различных 

иллюстраций) 

Словесные: 

Обобщающая беседа, 

рассказ, рассказ чтение 

энциклопедического 

материала, 

 

Практические: 

Познавательные, 

конструктивные, 

строительные игры, игры – 

эксперименты, 

практические задания 

различного уровня. 

Методы Художественно – эстетическое развития 

Ранний возраст 
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Наглядные: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности; 

опосредованное 

наблюдение 

(рассматривание различных 

иллюстраций) 

Словесные: 

Пение музыкальных 

произведений, беседа, 

рассказ 

 

Практические: 

слушание музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально – ритмические 

движения, рисование. 

Дошкольный возраст 

Наглядные: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности; 

опосредованное 

наблюдение 

(рассматривание различных 

иллюстраций) 

Словесные: 

пение музыкальных 

произведений, беседа, 

рассказ. 

 

Практические: 

музыкальные, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые игры, рисование, 

лепка, игра. 

Методы Физического развития 

Ранний возраст 

Наглядные: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности; 

опосредованное 

наблюдение 

(рассматривание различных 

иллюстраций) 

Словесные: 

рассказ, беседа. 

Практические: 

спортивная игра, 

дидактическая игра, 

музыкально– спортивная 

игра, 

Дошкольный возраст 

Наглядные: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности; 

опосредованное 

наблюдение 

(рассматривание различных 

иллюстраций) 

Словесные: 

рассказ, беседа. 

Практические: 

спортивная игра, 

дидактическая игра, 

музыкально – спортивная 

игра, игра – соревнования, 

игра – гимнастика, веселые 

старты. 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Ранний возраст 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, игра, 

организация выставок, 

изготовление украшений, 

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

Дошкольный возраст 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно – 

исследовательской деятельности, 

создание макетов, коллекций и их 

оформление, рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов, игра, организация 

выставок, слушание соответствующей 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
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музыки, 

экспериментирование со 

звуками, музыкально – 

дидактическая игра, 

разучивание 

музыкальных игр и 

танцев, совместное 

пение. 

возрасту народной, классической, 

детской музыки, музыкально – 

дидактическая игра, беседа 

интегрированного характера, 

элементарного музыкального 

содержания, интегративная 

деятельность, совместное  и 

индивидуальное исполнение, 

музыкальное упражнение, попевка, 

распевка, двигательный, 

пластический, танцевальный этюд, 

танец, творческое задание, концерт – 

импровизация, музыкальная сюжетная 

игра, пластические этюды, 

музыкально – ритмическая игра, 

творческая мастерская, музыкально – 

театральная и литературная гостиная, 

детский досуг. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Ранний возраст 

Игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе), 

игра, чтение, беседа, 

наблюдение, 

рассматривание, 

педагогическая ситуация, 

праздник, экскурсия, 

ситуация морального 

выбора, поручение, 

сезонная деятельность на 

участке, настольно – 

печатные игры. 

 

 

 

Дошкольный возраст 

Индивидуальная игра,  совместная с 

воспитателем игра,  совместная со 

сверстниками игра, игра, игровые 

обучающие ситуации, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, 

экскурсия, ситуация морального 

выбора, проектная деятельность, 

интегративная деятельность, 

праздник, совместные действия, 

рассматривание, проектная 

деятельность, просмотр и анализ 

мультфильмов, видеоматериалов, 

телепередач, экспериментирование, 

поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера, 

сезонная деятельность на участке. 
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Освоение отдельных парциальных программ, программ дополнительного 

образования, адаптированной программы возможно с использованием дистанционных 

занятий, с использованием кейс-технологий или онлайн занятий. 

 

Речевое развитие Ранний возраст 

Рассматривание, игровая 

ситуация, дидактическая 

игра, ситуация общения, 

беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых), 

интегративная 

деятельность, 

хороводная игра с 

пением, игра – 

драматизация, чтение, 

обсуждение, рассказ, 

игра, разучивание 

потешек, прибауток, 

стихотворений. 

  Дошкольный возраст 

Чтение, беседа, рассматривание, 

решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, разучивание 

стихотворений, пословиц, поговорок, 

игра, проектная деятельность, 

создание коллекций, интегративная 

деятельность, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный 

разговор с детьми, сочинение загадок, 

стихов, проблемная ситуация, 

использование различных видов 

театра. 

Познавательное 

развитие 

Ранний возраст 

Рассматривание, 

наблюдение, игра – 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающая игра, 

экскурсия, ситуативный 

разговор, рассказ, 

интегративная 

деятельность, беседа, 

проблемная ситуация. 

Дошкольный возраст 

Создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская 

деятельность, экспериментирование, 

опыты, развивающая игра, решение 

эвристических задач, викторины, 

интеллектуальная эстафета, 

наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность, экскурсии, целевые 

прогулки, экотропа, 

коллекционирование, моделирование, 

игровое моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами.  

Физическое 

развитие 

Ранний возраст 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

игра, утренняя 

гимнастика, 

интегративная 

деятельность, 

упражнения, 

экспериментирование, 

ситуативный разговор, 

беседа, рассказ, чтение, 

проблемная ситуация. 

Дошкольный возраст 

Физкультурное занятие, утренняя 

гимнастика, игра, беседа, рассказ, 

чтение, рассматривание, 

интегративная деятельность, 

контрольно – дидактическая 

деятельность, спортивные и 

физкультурные досуги, спортивные 

состязания, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера, проектная деятельность, 

проблемная ситуация. 
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2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

 
 
Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для детей раннего и дошкольного возраста образовательной 

среды. В МАДОУ №39 созданы необходимые условия для благоприятного развития 

воспитанников в детском саду. 

При планировании и организации образовательного процесса учитываются 

важнейшие образовательные ориентиры: 

− обеспечение эмоционального благополучия детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения воспитанников к другим людям; 

− развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

− развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации поставленных ориентиров педагоги стремятся: 

− проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

− создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

− обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

− обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

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

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

− обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов детского сада, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в МАДОУ №39 нацелена то, чтобы у детей 

раннего и дошкольного возраста развивались игра и познавательная активность. В 

детском саду созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Организованная образовательная среда стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого 

в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Изучаемые детьми темы в процессе различных видов детской деятельности 

выступают как материал для достижения целей образовательной работы, развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому ООП 

ДО становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

дошкольники выстраивают отношения к себе и другим, учатся быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В МАДОУ №39 педагоги создают атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 

какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги общаются с 

детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно выслушиваю детей, 

показывают, что понимают 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, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги 

МАДОУ №39: 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). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации ООП ДО дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

поддерживаются взрослыми. Образовательная ситуация строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей меняться с учетом происходящих 

в жизни дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги детского сада 

выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: учиться на 

собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги детского сада 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 
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собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; оценивать 

результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники организуются с учетом детской инициативы и 

включают импровизацию и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: создают в течение дня условия 

для свободной игры детей; определяют игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; отличают детей с развитой игровой деятельностью от 

тех, у кого игра развита слабо; косвенно руководят игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей). 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагоги создают  ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

 Поэтому педагоги стимулируют детскую познавательную активность 

следующими способами: регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; регулярно предлагают детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия; позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения 

той или иной ситуации; организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

помогают организовать дискуссию; предлагают дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать 

и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группах  детского сада создана 

открытая  атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет 

его. Педагоги регулярно выделяют время для проектной деятельности, создают условия 

для презентации проектов. 
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С целью развития проектной деятельности педагоги: создают проблемные 

ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; педагоги внимательны к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; поддерживают детскую автономию: предлагают детям 

самим выдвигать проектные решения; помогают детям планировать свою деятельность 

при выполнении своего замысла; в ходе обсуждения предложенных детьми проектных 

решений  педагоги поддерживают  их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; помогают детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В рамках реализации ООП ДО дети получают опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; предлагают такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел; поддерживают детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; организуют  события, 

мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги детского 

сада: ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; обучают детей 

правилам безопасности; создают доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; используют различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Создание условий для реализации программ дополнительного образования в 

форме кружков, секций по направленностям: социально-педагогическая, кружок 

«Грамотейка»; художественная, студия танца «Конфетти», вокальная студия 

«Колокольчик», кружок «Агитбригада»,  кружок «Папье-маше», кружок «Батик», 

кружок «Песочная радуга», кружок «Валяние»; физкультурно-спортивная, кружок 

«Юный футболист», «Бег к здоровью», «Первые шаги к фитнесу», «Юные 

баскетболисты». 

В течение года возможны дополнения по реализации программ дополнительного 

образования, их корректировка и дополнение, усложнение материала. 

 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
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Использование феномена культурных практик в содержании образования в 

МАДОУ №39 в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью 

расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Культурные практики ребенка – активная, продуктивная образовательная 

деятельность. 

Культурные практики в дошкольном образовании – исследовательские, 

коммуникативные, художественные. Организаторские, образовательные, проектные 

способы и формы действий ребенка. К культурным практикам относятся: 

исследовательские, социально-ориентированные, организационно-коммуникативные. 

Художественные способы действий. В этих практических процессах-пробах ребенок 

сам. В соответствии с собственными мотивами, овладевает интересной для него 

информацией, в детских видах деятельности и проектировании.  

 

 

Виды культурных практик, используемые в МАДОУ №39 

Таблица 7  

Виды практик Особенности организации 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Для развития эмоциональной сферы и навыков общения 

педагогами создается атмосфера тепла, доброты, внимания в группе. 

Для сближения детей с друг другом и воспитателем подобраны и 

проводятся соответствующие игры («Лови-лови!», «Подарки», «Кто 

к нам пришел?», «Спектакль игрушек»). 

Большое внимание уделяется восприятию дошкольниками 

художественных произведений, так как работа, направленная на 

осознание детьми морального смысла действий литературных 

героев, снимает налет морализирования при сообщении моральных 

норм, побуждает детей делать собственные выводы, включаться в 

поиск доказательств, характеризующих образ литературного героя. 
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Для детей подобран список литературы по формированию у детей 

представлений о нормах морали соответственно возрасту. 

Так же детям предлагаются игры-беседы с куклами персонажами, 

игры-драматизации, позволяющие встать на позицию персонажа, 

проникнуться его эмоциями, проявить сочувствие. С этой же целью 

организуется проигрывание этюдов с неопределенным концом («Как 

бы ты поступил в этой ситуации»?).  

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Для детей подобраны различные песенки, танцевальные мелодии, 

колыбельные, фрагменты классических произведений, которые 

используются в во время режимных моментов для танцевально-

игрового и песенного творчества детей. В доступности для детей 

находятся музыкальные инструменты: гармошка, гитара, дудочка, 

барабан и т.д.  

Театрализованная деятельность детей усложняется в связи с их 

возросшими возможностями. С дошкольниками организуются 

игровые ситуации, представляющие собой совокупность 

художественно-творческих обстоятельств, в которые попадает 

ребенок. Игры ситуации включают в себя различные виды 

театрализованной игры: разминки, этюды, игры с движениями, 

импровизации, игры-инсценировки, сказки, спектакли.  

Для работы над ролью активно используются творческие задания 

(«Покажи, как курочка просит у хозяюшки маслица»), вовлечение в 

диалог, в импровизацию (…И тут птицы испугались и полетели, 

гневно крича…»), включаясь в которые ребенок призывает на 

помощь воображение, дает свой взгляд на ситуацию, размышляет. 

В доступности для детей находятся различные виды театра, что 

дает возможность для самостоятельной деятельности. Детям 

предоставляется возможность самостоятельно обустраивать место 

для своей игры: строить простейшие конструкции, изготавливать 

атрибуты, элементы костюмов. 

Детский досуг Культурно-досуговая деятельность с детьми организуется в 

следующих видах: отдых (прогулки, игровая деятельность, просмотр 

мультфильмов, рассматривание иллюстраций в центре речевого 

развития, прослушивание сказок, песен, мелодий.  

Развлечения (народные игры: потешки, пестушки, загадки, 

хороводы и др.; спортивные: игры, соревнования, эстафеты, 

аттракционы и др.; театрализованные представления: кукольный 

театр, инсценирование сказок; забавы: шарады, пословицы, шутки, 

фокусы, и др.) Праздники:  «День знаний»; Праздник «Осень» 

Турслет; Новогодний праздник; Тематическое развлечение 

«Коляда»; «День защитника Отечества»; «8 марта»; «День победы»; 

Праздник, посвященный Дню защиты Детей. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Во всех возрастных МАДОУ №39 в приобщении детей к труду 

учитывается принцип интеграции – взаимосвязи разных видов 

деятельности, так как трудовое воспитание должно пронизывать всю 

жизнь ребенка, например, чтобы познакомить детей с трудом 
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взрослых, организуются экскурсии, беседы, проводятся сюжетно-

ролевые и дидактические игры, читается художественная 

литература. 

В группах работа ведется по следующим направлениям: 

− самообслуживание в процессе одевания и раздевания; 

− самообслуживание в процессе умывания; 

− поручения, связанные с трудом в природе; 

− поручения, связанные с хозяйственно-бытовым трудом; 

− ознакомление с трудом взрослых; 

− совместный труд детей и взрослых, ручной труд. 

Для того чтобы каждый организовать труд детей и руководить их 

трудовой деятельностью так, чтобы каждый ребенок ощущал 

радость, проявлял активность, инициативу, самостоятельность 

трудовая деятельность группе взаимодействуют с игрой. С детьми 

планируются различные игровые мероприятия, например, 

«Умывание»; «Одевание»; «Дежурство»; «Стирка»; «Знакомство с 

трудом медицинских работников» и т.д. 

Продуктивная 

деятельность 

Моделирующая внешний мир, в максимальной степени требует 

изменения игрового отношения. Поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения 

замысленного – создания реального продукта – результата с 

определенными критериями качества. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность 

В процессе образовательной деятельности ребенок получает 

ответы на вопросы, как устроены вещи и почему происходят те или 

иные события, требует перехода к осознанному поиску связей, 

отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативн

ая практика 

Осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, требует артикулирования 

(словесного оформления) замысла, его сознания и предъявления 

другим  в совместной игре и исследовании и задает социальные 

критерии результативности в совместной продуктивной 

деятельности. 

Кабинет ОБЖ Предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. На занятиях в данном кабинете дети получают 

знания о правилах дорожного движения и правилах поведения на 

улицах города, правилах противопожарной безопасности, а также 

формирует представление детей о здоровом образе жизни. 

Задачи основ безопасности жизнедеятельности: 

− Формирование у детей знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

− Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у 

него ценностей бережного отношения к природе. 

− Развитие представлений о строении человеческого организма и 

формирование ценностей здорового образа жизни. 

− Формирование представлений о безопасном поведении во дворе, 

на улице, в общественном транспорте. 

 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка как созидающего волевого субъекта (продуктивной деятельности), как 
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творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательной – 

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике). 

Все применяемые и реализуемые культурные практики в МАДОУ №39 

выступают в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с 

детьми, и представлены для дошкольного возраста как стерневые, формообразующие. 

Обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и составляют 

нормативное содержание целостного образовательного процесса в МАДОУ №39.  

 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы в 

МАДОУ №39  является создание развивающей и образовательной среды, эмоционально 

комфортной для ребенка. 

Пребывание в детском саду предоставляет ребенку радость, а образовательные 

ситуации являются быть увлекательными. 

В раненом возрасте педагогами, родителями обеспечивается: 

− поддержка инициативы в разных видах деятельности; 

− предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по 

игре и совместным действиям; 

− помощь ребенку в осознании собственных целей, предоставление возможности 

реализовать задуманное; 

− поощрение стремления ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и 

сверстниками; 

− поддержка инициативы ребенка в движении. В стремлении преодолевать 

препятствия; 

− поощрение инициативы в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними; 

− поддержка стремления детей проговаривать свои желания, чувства и мысли; 

− поддержка и поощрение самостоятельности в действиях с предметами; 

− предоставление возможности детям проявлять самостоятельность в быту; 

− поддержка стремления к самостоятельному познанию пространства;    

− предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми; 

− обеспечение социального и эмоционального развития детей; 

− обучения способам установления положительных контактов со сверстниками; 

− развитие потребности в самостоятельности («Я сам», уверенности в себе, в своих 

силах («Я могу», «Я хороший»). 

В дошкольном возрасте педагогами, родителями обеспечивается: 

− обеспечение эмоционального благополучия детей; 

− создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

− развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

− развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации вышеперечисленных показателей педагоги МАДОУ №39 

выполняют следующие условия:  
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− обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком;  

− проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

− создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

− обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, оказание помощи в их 

решении, вырабатывание общих правил, учить проявлять уважение друг к другу; 

− обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование проявления 

позиции ребенка; 

− обращение внимания детей на тот факт, что люди различаются по своим 

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

− поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в различных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

− установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащим к разным национально – культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям; 

− развитие творческой деятельности детей (познавательной, проектной, 

исследовательской, изобразительной) и т.д.  

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками: 

− предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом; 

− поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

− предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности; 

− предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных формах детской деятельности; 

− предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видак 

деятельности. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

− поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей); 

− предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, своему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых 

акциях; 

− поддержка активного поиска и использования детьми информации; 

− поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и 

т.д.); 

− поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, 

театрализованной и конструктивной деятельности детей; 

− предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, 

музыкальной, театрализованной), исходя из собственных позиций, предпочтений. 
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Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

− поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью; 

− поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 

− поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы 

для игр, используя имеющийся художественно – продуктивный опыт; 

− поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения 

детей в разных видах деятельности: 

− поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в 

освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник; 

− поощрение комбинирования известных и придумывания собственных приемов 

лепки; 

− поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

игровых эпизодов в новый оригинальный сюжет; 

− почернение исполнительского и музыкально – двигательного творчества детей 

(использование ролей в спектаклях и постановках), импровизации средствами 

мимики, пантомимы в импровизации в пении, игре на музыкальных инструментах 

и т.д.  

− поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников: 

− поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, 

поддержка обращения ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в 

разных видах творческой деятельности; 

− поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского 

сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и т.д.) 

из разных источников; 

Предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям.  

Система дошкольного образования в МАДОУ №39 нацелена на развитие игровых 

способностей и познавательной активности. В МАДОУ №39 созданы условия для 

проявления инициативности, жизнерадостности, любопытства и стремления узнавать 

новое. 

Образовательная среда МАДОУ №39 предусматривает стимулирование и 

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

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому Программа является залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в МАДОУ 

№39, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 
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ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

ООП ДО МАДОУ №39 учитывает роль педагога в организации психолого-

педагогических условий и направлена на 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. В МАДОУ №39 педагоги создают 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть, могут выслушать его и понять. Педагогами ежедневно проводятся 

беседы и различные игровые мероприятия, которые способствуют лучшему созданию 

благоприятной атмосферы в каждой возрастной группе.  

Для обеспечения в группах эмоционального благополучия педагоги:  

− общаются с детьми доброжелательно и дружелюбно; 

− внимательно выслушивают детей, помогают делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

− помогать 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. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся: обсуждать важные события со сверстниками при 

участии взрослого; совершать выбор и обосновывать его; предъявлять и обосновывать 

свою инициативу; планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

В МАДОУ №39 организация и проведение утренников и праздников 

осуществляется с учетом детской инициативы с включением импровизации и 

презентаций детских произведений. 

Педагоги регулярно оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми 

для занятий техническими навыками; предлагают разноуровневые задания, чтобы 

детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; поддерживают 

детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

организуют выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Педагоги создают условия для развития проектной деятельности.  

В процессе проектной деятельности у детей появляется опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. Дети задумывают и 

реализовывают исследовательские, творческие, познавательно-исследовательские 

проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группах создана открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги создают 

проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; педагоги поддерживают детскую анатомию: предлагают 

детям самим выдвигать проектные решения; помогают детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего замысла; поддерживают детские идеи, делая 

акцент на  новизне каждого предложенного варианта; помогают детям сравнивать 

предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 
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2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 

Решение задачи установлениями развития сотрудничества с семьями 

воспитанников имеет важное значение для реализации требований ФГОС ДО. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель-создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

− создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

− поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Принципы, с учетом которых обеспечивается взаимодействие МАДОУ №39 с 

семьями воспитанников: 

− принцип сотрудничества детского сада с семьей; 

− принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

− принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

− принцип учета образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей; 

− принцип построения образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

− принцип единого подхода к процессу воспитания ребенка; 

− принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

− принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

− принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

− принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

МАДОУ №39 создает следующие возможности: 

− для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 
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− для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

Коллектив МАДОУ №39 осуществляет следующие основные направления и 

формы работы с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Целью первых собраний (встреч) всегда является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения в МАДОУ №39 используются специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами. Такие собрания проводятся регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

На собраниях и различных встречах, воспитывающие взрослые постоянно 

сообщают друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка, о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

В МАДОУ №39 организовано эффективное  информирование родителей по 

самым актуальным темам воспитания и обучения детей раннего и дошкольного (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образования), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Одной из эффективных форм предоставления информации являются Стенды.  

В МАДОУ №39 размещается большое количество различной информации: 

− информация о воспитательно-образовательном процессе; 

− режим пребывания детей; 

− консультации и памятки для родителей; 

− творческие отчеты о проделанной работе; 

− фотовыставки, выставки рисунков и много другое. 

В подготовке стендовой информации также принимают участие родители 

воспитанников, используя фотографии и иллюстрационный материал. 

Информирование родителей происходит также посредством официального сайта 

МАДОУ №39, с помощью которого каждый родитель может ознакомится с 

документацией детского сада, просмотреть фотографии своих детей, ознакомится с 

актуальными новостями и т.д.  

Особое внимание педагогический коллектив МАДОУ №39 уделяет непрерывному 

образованию родителей (законных представителей). 

Под образованием родителей наш педагогический коллектив понимает - 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 

Родителям предоставлено право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (педагогом-психологом, заместителем 



63 

 

заведующего по ВМР, учителем-логопедом, музыкальным руководителем, педагогом 

дополнительного образования, инструктором по физическому воспитанию, 

воспитателями групп, группой родителей и т.д.) 

В МАДОУ №39 реализуется проектная деятельность, с активным привлечением 

родительской общественности.  

Проектная деятельность позволяет  менять роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогает участникам 

образовательного процесса  научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению 

к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

 

 

Структурно – функциональная модель взаимодействия МАДОУ №39 с семьей 

 

Таблица 8  

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-

оценочный блок 

Сбор и анализ сведений 

о родителях и детях; 

Изучение семей их 

трудностей и запросов; 

Выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

детским садом; 

Анкетирование; 

Интервьюирование; 

Наблюдение; 

Изучение медицинских 

карт; 

Заполнение 

документации группы. 

 

Просвещение родителей с целью 

повышения их психолого – 

педагогической, правовой 

культуры; 

Развитие творческих 

способностей, вовлечение детей и 

взрослых в творческий процесс: 

− день открытых дверей; 

− конференции; 

− родительские встречи; 

− индивидуальные беседы, 

консультации; 

− наглядные формы: папки-

передвижки, журналы, ширмы, 

информация в родительском 

центре, флаера, буклеты,  

альбомы, брошюры,  

информационные листы; 

− детско-родительские выставки: 

рисунков, фотовыставки 

(тематические, 

индивидуальные), макеты; 

− мастер-классы (домашние 

коллекции, выставки рукоделия 

и т.д.); 

− домашняя игротека; 

− помощь родителей в обогащении 

РППС. 

 

Анализ эффективности 

(количественный и 

качественный) 

мероприятий 

проводимых в детском 

саду; 

Опрос; 

Книги отзывов; 

Оценочные листы; 

Анкетирование; 

Учет активности 

родителей. 
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Содержание направлений работы с семьей в соответствии с пятью 

образовательными областями 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице. Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома. Информировать родителей о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации. 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения 

в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей 

на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям, осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду, вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 
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Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку, устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с    познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
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Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности. Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения. 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
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Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря; совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы. Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Модель взаимодействия с родителями МАДОУ №39 

 

Таблица 9 

Формы 

работы 

Участники образовательного процесса Периодичность, 

регламент 

работы 
заведующий зам.зав. по 

ВМР 

воспитатели специалисты 

 

Общее 

родительское 

собрание 

* * * * 1раз в год 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

* * * * 1 раз в квартал 

 

Консультации: 

индивид. 

подгруппов. 

практикум 

 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

по запросам 
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Информацио

нные стенды 

и уголки   в 

групповых, 

холлах ДОУ 

* * * * 1 раз в квартал – 

сменяемость 

общей 

информации; 

оперативная – 

по поступлению 

в ДОУ 

Участие в 

досуговой и 

проектной 

деятельности 

* * * * по годовому 

плану ДОУ 

Участие в 

создании 

РППС 

* * * * по 

необходимости 

Участие в 

педагогическ

ом процессе 

* * * * по годовому 

плану ДОУ 

Участие в 

трудовых 

мероприятиях, 

оформлении 

участков и 

территории 

ДОУ 

* * * * по сезонам 

Анкетирован

ие родителей 

* * * * по 

необходимости 

 

 

2.1.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

 

На основании приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – дошкольного образования» в Программе МАДОУ 

№39 выделены следующие позиции коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ): 

− содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в МАДОУ №39 определяются адаптированной 

образовательной программой (далее – адаптированная программа) или 

индивидуальной программой сопровождения; 

− под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с 

ОВЗ в МАДОУ №39  понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

детей, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, с помощью специальных учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа развивающей 

предметно – пространственной среды МАДОУ №39. 

Воспитательно – образовательный процесс при наличии детей с ОВЗ в МАДОУ 

№39  будет организован совместно с другими детьми. В связи с этим коррекционная 

работа в МАДОУ №39  направлена на: 
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− обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении образовательной 

программы; 

− освоение детьми с ОВЗ образовательной программы, их разностороннее развитие 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Организация коррекционная работы в МАДОУ №39 строится на следующих 

принципах: 

− индивидуального подхода – всестороннее обследование воспитанников и 

разработка соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка); 

− поддержка самостоятельной активности ребенка (индивидуализации) – 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 

− социального взаимодействия – предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг друга всеми участниками образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; активное 

включение детей, родителей и специалистов в области образования в совместную 

деятельность, как учебную, так и социальную, для создания инклюзивного 

общества как модели реального социума; 

− междисциплинарного подхода. Специалисты (воспитатель, специалисты, 

медицинский работник, при участии заместителя заведующего по ВМР), 

работающие в группе регулярно проводят диагностику ребенка и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный на 

конкретного ребенка; 

− вариативности. Включение в группу с ребенком с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды; расположение 

игрового и развивающего оборудования в доступном для ребенка месте, наличие 

развивающего оборудования направленного на развитие мелкой и крупной 

моторики, наличие в детском саду специальных тренажеров. 

− партнерского взаимодействия с семьей. Эффективная организация работы с 

родителями детей с ОВЗ посредством непосредственного общения и 

взаимодействия, консультации по запросу родителей, индивидуальные встречи с 

родителями для установления доверительных партнерских отношений с 

родителями или близкими ребенка, педагоги внимательно относится к запросу 

родителей, к тому, что на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их 

ребенка. 

Привлечение родителей к активному участию в жизни детского сада, подготовка 

к утренникам, посещение открытых занятий, родительских собраний и встреч, активное 

участие в конкурсах различного уровня. 

С учетом особых образовательных потребностей ребенка в МАДОУ №39» 

созданы и соблюдаются   следующие условия для пребывания ребенка в детском саду: 

− создание и реализация адаптированной образовательной программы или 

индивидуальной программы сопровождения (при наличии детей с ОВЗ); 

− создана и регулярно пополняется развивающая предметно – пространственная 

среда, обеспечивающая гармоничное развитие ребенка совместно со 

сверстниками, расположение игрового и развивающего материала в доступном 

месте и в свободном доступе для всех детей; 
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− педагоги МАДОУ №39 (при необходимости) осуществляют профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в работе с детьми с ОВЗ; 

− специалисты и педагоги соблюдают рекомендации лечащего врача по 

определению режима нагрузок, организации образовательного процесса ребенка с 

ОВЗ; 

− педагоги и специалисты осуществляют работу по формированию навыков 

самообслуживания и гигиены у детей с ОВЗ; 

− педагоги и специалисты осуществляют работу по реализации ИПРА; 

− при наличии детей с ОВЗ мебель в детском саду подбирается в соответствии с 

потребностям ребенка; 

− предоставление ребенку с ОВЗ возможности передвигаться по МАДОУ №39 тем 

способом, которым он может, и в доступном для него темпе; 

− формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся 

детей и их родителей, посредством совместных мероприятий, игр, бесед, 

просмотра видеороликов и фильмов; 

− специалисты и педагоги МАДОУ №39 привлекают детей с ОВЗ к участию в 

совместных досуговых мероприятиях при согласовании с родителями. 

При включении ребенка с ОВЗ в образовательный процесс МАДОУ №39 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Принципы организации коррекционной работы: 

− единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

− коррекции, позволяющий определить адресные коррекционно – развивающие 

технологии в зависимости от структуры выраженности нарушения; 

− деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Подходы к построению коррекционной работы в МАДОУ №39: 

− нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у детей дошкольного возраста при освоении 

образовательной программы; 

− комплексный, предусматривающий учет медико – психолого – педагогических 

знаний о ребенке с ОВЗ; 

− интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Построение системы коррекционной работы в МАДОУ №39 включает 

взаимосвязанные диагностический, коррекционно – развивающий, оздоровительно – 

профилактический, социально – педагогический блоки. Блочный принцип позволяет 

вносить своевременные изменения в процесс реализации индивидуального 

образовательного маршрута (далее ИОМ). 

Содержание коррекционной работы в МАДОУ №39 обеспечивает: 

− выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом или психическом развитии (диагностический 

блок); 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико – 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с 

рекомендациями психолого – медико-педагогической комиссии (коррекционно – 

развивающий, оздоровительно – профилактический, социально – педагогический 

блоки); 
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− возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 

интеграции в МАДОУ №39 (как результат коррекционной работы). 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (диагностический 

блок). 

  Для эффективного выявления особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ специалисты и педагоги детского сада реализуют следующие действия 

диагностического блока: 

− выявляют и классифицируют типичные трудности, возникающие у ребенка при 

освоении образовательной программы; 

− определяют причины трудностей, возникающих у ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Содержание диагностического блока в МАДОУ №39 составляют программы 

изучения ребенка различными специалистами. 

 

Направления и содержание комплексного изучения детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Таблица 10 

Направление Содержание работы Специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья, изучение 

медицинской документации. 

Медицинские 

работники 

Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

развития ребенка, определение зоны 

ближайшего развития, выявление 

трудностей, возникающих у ребенка по 

мере освоения образовательной 

программы, причин возникновения данных 

трудностей, посредством проведения 

педагогического наблюдения, составления 

педагогических характеристик, 

организации и проведении психолого-

медико-педагогического консилиума. 

Педагог-психолог, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

Изучение семейных условий воспитания 

ребенка, посредством анкетирования, 

консультирования и индивидуальных 

бесед с родителями (законных 

представителей). 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

  

Индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь 

детям с ОВЗ. (коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический, 

социально-педагогический блоки). 

Для организации эффективной индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ОВЗ специалисты и педагоги МАДОУ №39  

реализуют следующие действия коррекционно – развивающего блока: 

− определяют необходимые условия для реализации коррекционно – развивающей 

работы; 

− разрабатывают индивидуальную программу сопровождения ребенка 

необходимыми специалистами при освоении образовательной программы (на 

основе полученных диагностических данных); 
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− организуют взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребенка, испытывающего трудности в освоении образовательной программы. 

Данный блок обеспечивает создание педагогических условий для коррекции и 

профилактики нарушений в развитии детей с ОВЗ на основе комплексных 

диагностических данных. 

Педагогический коллектив создает специальные условия, необходимые для 

реализации коррекционной работы: 

− использование специальных образовательных программ исходя из категории 

детей с ОВЗ, а также специальных методов и приемов обучения и воспитания; 

− использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

− организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Индивидуальная программа сопровождения или адаптированная программа: 

− дает представление о видах трудностей, возникающих у ребенка при освоении 

основной общеобразовательной программы; 

− раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

− содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания и коррекции. 

Индивидуальный программа сопровождения или адаптированная программа 

разрабатывается в МАДОУ №39 на основе следующих документов: 

− протоколы ПМПК, диагностической карты трудностей возникающих у детей при 

освоении образовательной программы, позволяющей составить банк данных 

детей с ОВЗ; 

− карты психолого-педагогического сопровождения детей, отражающей наиболее 

типичные трудности; причину возникновения данной трудности, комплекс 

заданий для коррекционной работы по преодолению трудностей. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребенка с ОВЗ, реализуют 

следующие профессиональные функции: 

− диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у 

ребенка; определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики); 

− проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики 

и коррекции индивидуальный образовательный маршрут сопровождения или 

адаптированная программу); 

− сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения или 

адаптивную образовательную программу); 

− аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов или адаптированных образовательных программ). 

Организационно – управленческой формой сопровождения в МАДОУ №39 

является психолого – медико – педагогический консилиум ДОУ (далее – ПМПк), 

который решает задачу взаимодействия специалистов. 

В МАДОУ №39 создан ПМПк (Психолого – медико – педагогический консилиум) 

на основании положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  центр 

развития ребенка – детский сад №39 «Цветик-семицветик». 

Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Минобразования России от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПСМПК) образовательного учреждения». ПМПк 

создается в соответствии с «Методическими рекомендациями по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования» (письмо  Министерства образования РФ от 
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27.06.2003 г. №28-51-513/16). ПМПк в своей работе руководствуется Конвенцией ООН 

о правах ребенка, настоящим положением, договором между ПМПк и территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией. 

Консилиум является формой методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников  с отклонениями в развитии в условиях 

ДОУ. Это систематически действующее совещание лиц, участвующих в учебно-

воспитательной работе МАДОУ №39, наделенное правом давать рекомендации. 

Консилиум собирается для установления педагогического диагноза и выработки 

коллективного решения о мерах коррекционного воздействия, контролирует родителей, 

воспитателей, специалистов по вопросам профилактики, лечения, воспитания, 

обучения. Педагогической поддержки детей с особыми возможностями здоровья, 

готовит документы на районную комиссию в случае неясного диагноза или при 

отсутствии  положительной динамики в развитии и воспитании ребенка. Консилиум 

создается на базе МАДОУ приказом заведующего. Работа консилиума строится на 

принципах объективности, динамичности, качественного анализа, системности и 

комплексного подхода в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, 

воспитанием, обучением, социальной адаптацией и интеграцией в обществе детей с 

различными отклонениями в развитии. 

Целью деятельности консилиума является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников, 

исходя из возможностей учреждения и в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Задачами консилиума являются: 

1) выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсаций; 

2) организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического обследования; 

3) выявление уровня  и особенностей развития познавательной 

деятельности, психической и физической подготовленности воспитанников; 

4) определение характера и продолжительности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в образовательном учреждении 

возможностей;  

5) разработка индивидуальных образовательных маршрутов и 

индивидуальных адаптированных программ для детей с особыми образовательными 

потребностями через подбор образовательных программ, способствующих 

оптимальному развитию ребенка, соответствующих уровню его подготовки к 

обучению; 

6) согласование планов работы различных специалистов; 

7) профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, эмоциональных срывов; организация оздоровительных мероприятий;  

8) подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, 

динамику его состояния;  

9) составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития 

ребенка на районную психолого-медико-педагогическую комиссию.  

Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

1) определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей; 

2) выработка согласованных решений по определению индивидуального 

образовательного маршрута ребенка; 
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3) решение вопроса о принятии каких-либо экстренных мер по по 

выявленным обстоятельствам; 

4) анализ и коррекция ранее проводимых коррекционных программ в случае 

их неэффективности; 

5) выработка коллективных рекомендаций по психолого-педагогической 

работе; 

6) формирование у педагогов адекватной оценки педагогических явлений в 

целом и проблем детей; 

7) комплексное воздействие на личность ребенка; 

8) консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 

9) социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

или психотравмирующих обстоятельств; 

10) охрана и укрепление соматического и психологического здоровья с 

учетом индивидуальных потребностей и возможностей ребенка. 

В заседаниях Консилиума принимают участие постоянные и временные члены.  

Постоянными членами консилиума по приказу руководителя образовательного 

учреждения являются: заведующий; заместитель заведующего по ВМР; учитель-

логопед; педагог-психолог; социальный педагог; медицинский работник; воспитатели 

группы, представляющие воспитанника на ПМПк.  

Постоянные члены консилиума присутствуют на каждом заседании консилиума, 

участвуют в его подготовке и контролируют выполнение рекомендаций. 

Председателем консилиума является педагог-психолог. Председатель ставит в 

известность родителей и специалистов о необходимости обсуждения проблемы ребенка 

и организует подготовку и проведение заседания консилиума. 

Прием детей на ПМПк осуществляется как по инициативе родителей (законных 

представителей), так и по инициативе воспитателя группы, в которой находится 

ребёнок, и в этом случае должно быть получено письменное согласие родителей 

(законных представителей) на обследование ребенка. При несогласии родителей 

(законных представителей) с ними может проводиться психологическая работа по 

созданию адекватного понимания проблемы. Во всех случаях согласие родителей 

(законных представителей) на обследование, коррекционную работу и образовательный 

маршрут, а также на его изменения должно быть получено в письменном виде и 

занесено в индивидуальный образовательный маршрут ребенка.  

На заседании консилиума каждый специалист представляет составленные на 

основе обследования заключение (представление) и рекомендации (медицинские, 

психологические, логопедические, педагогические). По результатам обследований 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом) составляются представления по 

утвержденной схеме. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально. 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые (в том числе первичные и 

заключительные) и внеплановые (срочные) и проводятся под руководством 

председателя. 

Первичный – проводится при зачислении ребенка сразу по завершении 

первичных обследований у всех необходимых специалистов и соответствующих 

записей в карте развития ребенка. До начала ПМПк его участники должны иметь 

возможность ознакомиться с содержанием карты развития. Его цель – определение 

особенностей развития ребенка, возможных условий и форм его обучения, 

необходимого психологического, логопедического и (или) иного сопровождения 

педагогического процесса. Задачами этого ПМПк являются: определить проблему, 

выступающую на первый план в данный момент; связать между собой задачи обучения 

и коррекции; назначить сроки реализации ИОМ и дату проведения следующего ПМПк. 
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Все решения и рекомендации являются обязательными для всех специалистов, 

проводящих коррекционную, учебную и воспитательную работу с ребенком.  

Плановый – рекомендуется проводить не реже одного раза в квартал. Цель – 

оценка динамики обучения и коррекции, внесение, в случае необходимости, поправок и 

дополнений в коррекционную работу. Изменение формы, режима или программы 

обучения, назначение дополнительных обследований. 

Внеплановый (срочный) – проводится по просьбе педагога или любого из 

специалистов, работающих с воспитанником, в случае необходимости (длительная 

болезнь, неожиданная аффективная реакция, возникновение иных внезапных проблем в 

обучении или коррекционной работе). Цель – выяснение причин возникающих 

проблем, оценка размеров регресса, его устойчивости, возможности преодоления, 

обсуждение изменения режима или формы обучения.  

Заключительный – проводится в преддверии окончания учебного года. Цель – 

оценка статуса ребенка на момент окончания реализации основной 

общеобразовательной программы, степень социализации, состояние эмоционально-

волевой, поведенческой сфер и высших психических функций. Задачей ПМПк является 

разработка комплексной программы сопровождения ребенка в соответствии с 

индивидуальными возможностями воспитанника. Реализация этой программы должна 

быть ориентирована не только на ребенка, но и взрослых (родители, будущие учителя). 

Задача оздоровительно – профилактического блока: создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ, обеспечение их медико – 

педагогического сопровождения. 

Оздоровительно профилактический блок предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися 

условиями. 

Задачи социально – педагогического блока: 

1) повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ в МАДОУ №39; 

2) взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 

Социально – педагогический блок нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов МАДОУ №39; организацию социально – 

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятельность.  

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на 

освоении детьми с ОВЗ образовательной программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута или адаптивной образовательной программы, успешное 

продвижение по которым свидетельствует о снижении количества трудностей при 

освоении образовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником образовательной 

программы из-за тяжести физических или психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание 

коррекционной работы в МАДОУ №39 формируется с акцентом на социализацию 

воспитанника и формирование практически – ориентированных навыков. 

Для создания условий для организации вариативных форм образования детей с 

ОВЗ в МАДОУ №39 сотрудничаем с другими образовательными организациями: 

например, помощь логопеда, дефектолога ГКОУ СО «Сухоложская школа», массаж – 

ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». 

Результативность деятельности МАДОУ №39 оценивается по следующим 

показателям: 

− успешность реализации индивидуальных образовательных маршрутов и 

индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ; 



76 

 

− удовлетворенность инклюзивным процессом у его участников; 

− наличие выпускников с ОВЗ, продолжавших индивидуальный образовательный 

маршрут в общеобразовательной или коррекционной школе; 

− повышение квалификации сотрудников МАДОУ №39 по дополнительным 

профессиональным программам, содержание которых отражает методы, приемы, 

формы работы с детьми в условиях коррекционной работы. 

Формами оценки эффективности является административный контроль, 

самоконтроль или самооценка и самоанализ деятельности каждым участником 

педагогического процесса.     
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2.2. Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

(ранний / дошкольный возраст) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечена с 

учетом специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Предусматривается осуществление программы через 

организацию совместной и самостоятельной деятельностью в специально 

организованной предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных, 

возрастных особенностей детей, их информационных потребностей. 

Следует отметить, что часть формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивается с учетом приоритетного (социально – личностного) 

направления развития детей в ходе реализации парциальных программ. 

Содержание парциальных программ предусмотрено осуществлять через:  

− организацию совместной деятельности с детьми и самостоятельной 

деятельности. Ведущее место принадлежит дополнительному образованию, 

развивающим играм, чтению художественной литературы, продуктивным видам 

деятельности, активному исследованию социального и природного мира ближайшего 

окружения, а также грамотно организованной развивающей предметно-

пространственной среды, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной 

инициативе. 

− Организацию и проведение традиционных праздничных мероприятий, таких как 

«День матери – мамин праздник», конкурс чтецов «Знаем, помним…», «Масленица» и 

т.д. не входящих в обязательную часть ООП ДО; 

− организацию и проведение традиционных акций «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Поздравь ветерана», «Зеленая Россия», 

«Неделя добра» и т.д; 

− организацию и проведение конкурсов и выставок, таких как «Моя мама – 

рукодельница», «Чудеса огородные», «Лучшая новогодняя игрушка», конкурс на 

лучший зимний участок, конкурс на лучший огород на окне и т.д; 

− создание развивающей предметно-пространственной среды, центров здоровья,  

уединения, патриотического воспитания, игр; 

− работу с социумом (Городской детской библиотекой,  МАОУ СОШ №1, №17, 

краеведческим Сухоложским музеем, Центром детского творчества, Детской 

юношеской спортивной школой и др.); 

− организацию проектной деятельности, реализация проектов: Огород на окошке, 

У мамы как солнышко теплые руки, Я и папа мой, Мои любимые игрушки, Я рисую, 

как хочу, Правила безопасности, Будущий первоклассник и т.д.;  

− организацию работы с родителями: организация совместных праздников, 

досугов, спортивных эстафет, туристических походов и слетов, спортивных и 

творческих олимпиад, проведение родительских собраний (групповые, общие, 

итоговые, организационные), оформление наглядной агитации. 
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2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Парциальная программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников.  Дорогою добра 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие детей. 

Задачи: 

− формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности 

отношений (гуманного – к людям, бережного – к достояниям культуры как результатам 

человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского сада, страны); 

− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, умение работать в группе сверстников; 

− поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

− воспитание толерантного отношения к возрасту, полу, национальности, 

физическим возможностям и т.д.; 

− развитие познавательного интереса к различным аспектам жизни людей; 

− воспитание интереса к истории цивилизации человека; 

− воспитание интереса к истории своего края, города, села; 

− воспитание интереса к культуре своего народа и представителей других 

национальностей. 

Парциальная программа Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой Мы живем в России. 

Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников 

− Ребенок знает и называет название родного города, реки, жителей; 

− знает и называет символ города – флаг. Ребенок знает и раскрывает 

символическое значение цветов флага; 

− знает и называет символ города – герб. Ребенок знает и раскрывает 

символическое значение герба; 

− знает и называет народы, населяющих родной город – Богданович, стану Россию; 

− знает и называет название животных, птиц и растений родного края. 

− знает и называет название страны и столицы: Россия Москва; 

− владеет информацией о русских былинных богатырях; 

− знает и называет, различает образцы русских народных промыслов: дымковские, 

богородские, филимоновские, каргопольские игрушки;  

− знает климатические зоны РФ: север, юг, средняя полоса. Названия крупных 

городов и рек России; 

− ребенок знает название народов, населяющих РФ: русские, чуваши, татары, 

чукчи, мордва и т.д.; 

− ребенок знает и называет растения, животных и птиц средней полосы России: дуб, 

береза, клен, сосна, осина. медведь, лиса, белка, заяц, кабан, лось и др.; 

− знает и называет растения, животных и птиц тундры, тайги, юга России; 

− ребенок умеет объяснять назначение заповедников Красной книги РФ. 

− ребенок знает народные традиции людей разных национальностей, населяющих 

РФ; 

− знает и называет народные промыслы; 
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− знает и называет имена знаменитых деятелей искусства РФ; 

− знает и называет народные приметы о природе; 

− знает и называет народные праздники: Масленица, пасха и т.д. 

Парциальная программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Безопасность 

− у ребенка формированы  системные представления об окружающем мире, о роли 

и месте электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни 

человека, об использовании электричества в промышленных целях;  

− ребенок знаком с правилами пожарной безопасности, сформирована  привычка их 

соблюдения;  

− у ребенка развита  способность целенаправленно наблюдать, исследовать, давать 

правильную оценку предметам, явлениям, нравственную оценку отношениям, 

поступкам;  

− у ребенка расширены  знания об охране жизни людей;  

− развита познавательная активность, любознательность, творческие способности, 

воображение, мышление, коммуникативные навыки; 

− ребенок имеет представления о домашнем адресе, знает свою фамилию, имя, 

отчество, и знает как правильно вызвать пожарную охрану. 

Парциальная программа С.Н. Черепановой  Правила дорожного движения 

− у ребенка сформированы правила дорожного движения; 

− ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими 

людьми; 

− у ребенка сформировано понятие, что в природе все взаимосвязано; 

− ребенок понимает, что здоровье – главная ценность человеческой жизни; 

− у ребенка сформированы знания о расположении частей улицы, проезжей части, 

тротуара, обочины; 

− у ребенка сформированы знания перехода через дорогу по светофору, зебре, 

знаку, алгоритму; 

− у ребенка развита познавательная активность, любознательность, 

коммуникативные навыки. 

Познавательное развитие 

Парциальная программа Н.В. Коломиной Занятия по экологии в детском 

саду 

− ребенок объясняет экологические зависимости, устанавливает связи и 

взаимодействия человека с природой. 

− ребенок ухаживает за растениями в уголке природы;  

− ребенок имеет представления о различных природных объектах, о растительности 

леса, луга, сада, поля, о домашних и диких животных, о птицах, о Красной книге, 

о природе родного края; 

− ребенок устанавливает причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью живых организмов; 

− ребенок делает элементарные выводы и умозаключения. 

− ребенок устанавливает связи между свойствами и признаками разнообразных 

материалов и их использованием; 

− ребенок узнает  птиц на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, 

сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень). 

 

Парциальная программа А.А. Вахрушевой, Е.Е. Качемасовой Здравствуй 

мир 



80 

 

− У ребенка сформировано обобщенное представление обо всех временах года и их 

характерных особенностях; 

− ребенок различает и называет  предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, 

величину, существенные части и детали, действия предметов; 

− ребенок пользуется обобщающими словами, простейшими символами; 

− у ребенка сформировано представление о назначении одежды и уходе за ней, 

назначении мебели и посуды; 

− ребенок различает по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространённые в данной местности; 

− ребенок знает и называет основных домашних животных, диких зверей и птиц; 

− у ребенка сформировано представление о назначении и уходе за одеждой, 

мебелью и посудой. 

Парциальная программа С.Е. Шукшиной Я и мое тело 

− ребенок проявляет интерес к собственному телу, его строению и 

функционированию; 

− ребенок бережно относится к своему организму и здоровью; 

− у ребенка сформировано оптимистическое само- и мироощущение, что 

обеспечивает легкое вхождение в социум; 

− ребенок стоит в позиции субъекта, он сам хранитель своего здоровья. 

Парциальная программа С.Н. Николаевой Юный эколог 

− У ребенка сформировано обобщенное представление о временах года; 

− у ребенка развит познавательный интерес, он самостоятельно рассматривает 

растения, охотно учувствует в коллективных наблюдениях; 

− у ребенка развиваются эстетические чувства, умение замечать и оценивать 

привлекательные качества комнатных растений; 

− ребенок охотно выполняет поручения по уходу за растениями, помогает при их 

пересадке; 

− у ребенка развит познавательный интерес  к растениям и живым обитателям, 

проявляет инициативу в познании растений-задает вопросы, самостоятельно 

наблюдает, строит предположения, рассказывает об увиденном; 

− ребенок проявляет интерес к жизни птиц и других животных, наблюдает за ними, 

задает вопросы, сообщает о своих впечатлениях; 

− ребенок имеет представление о лесе, луге, водоеме и его главных обитателях, 

соблюдает правила поведения в лесу, развит интерес к жизни леса; 

− у ребенка сформировано бережное отношение к природе и животному миру. 

Речевое развитие 

Парциальная программа Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В 

Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» предназначена для дошкольников старшей и подготовительной 

группы. Содержание первой части «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в старшей группе» представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим 

строем языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. Логопедическими приемами 

исправляется произношение звуков или уточняется их артикуляция. Специальное 

время отводится на развитие полноценного фонематического восприятия, слуховой 

памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. Система упражнений в звуковом 

анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения помогает 

решить две задачи — нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей 
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к овладению элементарными навыками письма и чтения. Реализация данных задач 

обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразовательное дошкольное 

учреждение. 

Во второй части программы «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе» внимание 

специалистов также акцентируется на отклонениях в развитии фонематического 

восприятия дошкольников и недостатках произносительной стороны речи. Дети за 

период пребывания в подготовительной группе специализированного учреждения 

должны овладеть тем объемом знаний, умений и навыков, который определен как 

настоящей программой, так и программой общего типа, чтобы быть полностью 

готовыми к обучению в общеобразовательной школе. 

Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» и 

«Формирование элементарных навыков письма и чтения», разработанные с учетом 

имеющихся у дошкольников отклонений в речевой деятельности. Принципиальным 

является выделение специального пропедевтического периода, направленного на 

воспитание правильного произношения в сочетании с интенсивным формированием 

речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению детьми 

элементарными навыками письма и чтения. 

Выделен также период формирования элементарных навыков письма и чтения, 

органически связанный с процессом нормализации звуковой стороны речи во всех ее 

аспектах (правильное произношение звуков, орфоэпически правильная речь, дикция, 

культура речевого общения). 

Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Парциальная программа Н. В. Нищева Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста  

− Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. 

− Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в 

пространстве. 

− Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести  диалог и 

связно излагать свои мысли. 

− Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

− Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать 

этими понятиями. 

− Формирование понятий слог, слово, предложение. 

Художественно-эстетическое развитие 

Парциальная программа И.А. Лыковой  Цветные ладошки 

− Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности; 

− развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;  

− создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

− ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности; 

− амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» – распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения 

и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключенного в художественную форму; 
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− развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

− воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

− создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

− формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции –

творца». 

Парциальная программа О.П. Радыновой Музыкальные шедевры: 

Настроения, чувства в музыке 

− накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей и народной музыки, формировать тезаурус (сокровищницу 

впечатлений); 

− вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные 

способности, воспитывать эстетические чувства; 

− развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и 

др.); 

− развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявление 

творческой активности); 

− побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунке, пластике, инсценировках); 

− расширить знания о музыке; 

− вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; 

− побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать 

проявления оценочного отношения).  

Программа А.И. Бурениной Ритмическая мозайка 

− развивать ребенка в возрасте от 3 до 9 лет, формируя средствами музыки и 

ритмических движений разнообразные умения, способности, качества личности;  

− развитие музыкальности; 

− развитие двигательных качеств и умений; 

− развитие творческих способностей; 

− развитие и тренировка психических процессов; 

− развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

Программа Т.Н. Сауко, А.И. Бурениной Топ-хлоп, малыши! 

Данная программа предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 лет. 

Цель программы – воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, 

развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Программа интересна наличием 

разнообразных музыкально-ритмических композиций, которые объединены в циклы по 

принципу усложнения заданий и разнообразия движения. Все игровые упражнения 

систематизированы в строгой последовательности и адаптированы именно для раннего 

возраста. Репертуар лежащий в основе – это пляски, песни с движением или игры с 

движением советских авторов Е. Тиличеевой, Т. Бабаджан, Е. Макшанцевой и других. 

Кроме того, предлагаются авторские пляски с текстом на популярные народные 

мелодии. Новизна программы в том, что собраны воедино игровые упражнения, 

систематизированные в строгой методической последовательности и адаптированные 

для работы с детьми 2-3 лет. 

Физическое развитие 

Программа  П.А. Павловой, И.В. Горбуновой Расти здоровым, малыш!  
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− Цель: создание условия в детском учреждении для удовлетворение основных 

потребностей малыша: безопасности, благополучия, свободы и на этой основе 

сохранение его физического и психического здоровья. 

− сохранять, укреплять физическое здоровье ребенка; 

− обеспечить психологическую безопасность личности ребенка; 

− организовать развивающую предметно – пространственную среду.  

 

Формы и методы в соответствии с пятью образовательными областями:  

Таблица 11 

Методы речевого развития 

Дошкольный возраст 

Наглядные: наблюдения и 

его разновидности: 

экскурсии, осмотры 

помещения, 

рассматривание натуральных 

предметов; рассматривание 

игрушек, картин, 

фотографий,  

Словесные: составление 

рассказов, сочинение 

стихотворений, сказок, 

историй; чтение 

художественной литературы; 

беседа, метод похвалы. 

Практические: 

дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры, 

театрализованные игры, 

пальчиковые игры. 

Методы познавательного развития 

Дошкольный возраст 

Наглядные: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности;     

опосредованное наблюдение 

(рассматривание различных 

иллюстраций, тематических 

альбомов, журналов, 

энциклопедий), просмотр 

познавательных 

видеороликов, фильмов, 

энциклопедий, журналов 

Словесные: обобщающая 

беседа, рассказ; чтение 

энциклопедического 

материала, художественной 

литературы. 

 

 

Практические: 

познавательные, 

конструктивные, 

строительные игры, 

игры – эксперименты, 

практические задания 

различного уровня, 

проектная 

деятельность, методы 

проблемного обучения. 

Методы художественно-эстетическое развития 

Дошкольный возраст 

Наглядные: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности; 

опосредованное наблюдение 

(рассматривание различных 

иллюстраций, наглядно – 

дидактического материала), 

просмотр музыкальных 

видеороликов, презентаций, 

мультфильмов. 

Словесные: пение 

музыкальных произведений, 

беседа, рассказ, хоровое 

проговаривание. 

 

Практические: 

музыкальные, 

дидактические, 

сюжетно – ролевые 

игры, рисование, лепка, 

игра, музыкальные 

праздники,  

Методы Физического развития 

Дошкольный возраст 
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Наглядные: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности, 

опосредованное наблюдение 

(рассматривание различных 

иллюстраций) 

 

Словесные: рассказ, беседа. Практические: 

спортивная игра, 

дидактическая игра, 

музыкально – 

спортивная игра, игра – 

соревнования, игра – 

гимнастика, веселые 

старты. 

Методы социально – коммуникативного развития 

Дошкольный возраст 

Наглядные: наблюдение на 

прогулке, на экскурсии и 

т.д., просмотр наглядно – 

дидактического материала, 

просмотр фильмов и видео 

презентаций. 

 

Словесные: рассказ, беседа,  

диалог. 

 

Практические: 

экскурсия, сюжетно – 

ролевая игра, рисование 

лепка, сознание 

фотовыставок, 

проектная деятельность, 

сознание альбомов. 

 

 

 

 

Взаимодействие с социумом 

Социальное партнерство позволяет решать вопросы воспитательного и 

образовательного характера, расширить круг впечатлений и полученных знаний об 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Дошкольный возраст 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно – исследовательской деятельности; 

− создание проектов, коллекций и их оформление; 

− рассматривание эстетически привлекательных 

предметов; 

− игра; 

− организация выставок; 

− слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; 

− музыкально-дидактическая игра; 

− беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания; 

− интегративная деятельность; 

− совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

− музыкальное упражнение; 

− попевка, распевка; 

− двигательный, пластический танцевальный этюд; 

− танец; 

− творческое задание; 

− концерт – импровизация; 

− музыкальная сюжетная игра; 

− проектная деятельность. 
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окружающем мире, профессиях взрослых,   узнать о достопримечательностях города и 

т.д. 

Субъектами социального партнерства МАДОУ №39 являются: 

− Сухоложская детская музыкальная школа: знакомство с музыкальными 

инструментами, театрализованные представления, ознакомительные экскурсии,  

посещение концертов и других мероприятий, встреча детей с работниками 

музыкальной школы «Рассказ о профессии». 

− МОУ ДО «Сухоложская детская школа искусств», Центр дополнительного 

образования: совместные мероприятия на базе ДОУ, экскурсия  в ДШИ, посещение 

выставок работ учащихся ДШИ, участие в выставках и конкурсах. 

− Отделение ОГИБДД: встречи  сотрудников ГИБДД с детьми и родителями, 

консультации, развлечения, выставки детских работ. 

− МУК ДК «Кристалл»: посещение концертов, игровых мероприятий, 

театрализованных представлений.  

− Городской историко-краеведческий музей: посещение выставок, участие детей в 

развлекательных мероприятиях и конкурсах, организация познавательных занятий, 

проведение праздников народного календаря, изготовлением самодельных игрушек. 

− Детская библиотека имени А. Гайдара: участие в конкурсах чтения стихов, 

викторинах, выставках литературных произведений, встречи с интересными людьми, 

выставки новинок детской художественной литературы. 

− ВДПО ПЧ – 117  (пожарной частью): экскурсии в пожарную часть, знакомство с 

пожарной техникой, развлечения, участие в конкурсных мероприятиях. 

− Гимназия №1, Лицей №17, МОУ СОШ №7: взаимопосещение педагогических 

советов, посещение учителями начальных классов родительских собраний, 

ознакомительные экскурсии воспитанников в школу, занятий-уроков; индивидуальные 

собеседования с учителями начальных классов по освоению программы начальных 

классов, экскурсии на торжественную линейку – 1 сентября, Новогоднюю сказку).  

− МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МУ «СК Здоровье», МУ 

ДОД «СК «Олимпик»: обеспечение преемственности в вопросах социализации детей, 

их полноценного физического и личностного развития; участие воспитанников в 

спортивных мероприятиях городского округа Сухой Лог, встреча с интересными 

людьми – чемпионы, тренеры, помощь в организации и проведении Дней Здоровья, 

соревнования «Веселые старты». 

− МУ Сухоложская ЦРБ: лечебно-профилактическое, консультационное 

сопровождение; реализация оздоровительной программы. 

− ПДН ОВД по городскому округу Сухой Лог: обеспечение конституционного 

права  детей на защиту и неприкосновенность. 

− ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Сухоложского 

района»: реализация совместной программы «Шаг навстречу», направленная на 

социальную помощь ветеранам и людям пожилого возраста. 
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2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

парциальных  программ ООП ДО 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации парциальных программ 

 

Таблица 12  

Образовательные 

направления 

развития 

Деятельностный модуль 

Виды детской деятельности Формы и приемы 

организации ОП 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, включая сюжетно-

ролевую игру с правилами и 

другие виды игры. 

Самообслуживание и 

элементарный труд (в помещении 

и на улице). 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов и 

детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность в семье. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и 

иной материал 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов и 

детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность в семье. 

Речевое развитие Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов и 

детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность в семье. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация). 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов и 

детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность в семье. 

Физическое развитие Двигательная (овладение 

основными движениями), формы 

активности ребенка 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов и 

детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность в семье. 
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Вариативность форм образовательной деятельности 

Таблица 13  

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление 

и отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. 

Реализация проектов. 

 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсии. Разрешение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами. 

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. 

 

Музыкально-

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры. Музыкально-дидактическая игра. 

 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

 

 

 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

 

В МАДОУ №39 в качестве ведущей культурной практики в выступает игровая 

практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. В культурных практиках в МАДОУ 

№39 педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

 

  



88 

 

Виды культурных практик, используемые в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Таблица 14  

Вид практики Особенности организации 

Акция Форма организации совместной деятельности ребенка и взрослого 

(ребенок + родитель, законный представитель + педагог). Акции, 

проводимые в МАДОУ №39 несут социальный, экологический, 

патриотический характер. Традиционно    в детском саду проводятся 

следующие Акции с привлечением социальных партнеров и 

родительской общественности: Акция «Зеленая волна», направленная 

на озеленение территории детского сада (высадка саженцев, 

многолетних цветов). Акция «Подари добро», направленная на 

социальную помощь людям пожилого возраста, ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла. Акция «Синичкин дом», направленная на охрану 

окружающей среды. Акция «Поздравь ветерана», направленная на 

патриотическое воспитание детей, воспитание уважительного 

отношения к ветерана ВОВ. Акция «Белые голуби», в честь памяти 

жертв ДТП. Акция «Берегите дом от пожара», Месячник по пожарной 

безопасности, направленные на формирование основ безопасной 

жизнедеятельности.  

Конкурс Форма организации результатов самостоятельной деятельности детей, 

а также совместной творческой деятельности ребенка и взрослого. 

Подобные конкурсы направлены на развитие творческих 

способностей, инициативности, самостоятельности, активной 

жизненной позиции.  В МАДОУ №39 организуются и проводятся 

следующие конкурсы: конкурсы декоративно-прикладного творчества 

«Чудеса огородные», «Теплые картины», «Краски осени», «Украсим 

новогоднюю елку вместе», «Самое лучшая новогодняя игрушка» и 

т.д. Конкурсы художественного творчества: «Дорожная безопасность 

в картинках», «Огонь – друг, Огонь -враг», «Портрет мамы», «Салют 

ВОВ» и т.д. Литературные конкурсы: «Знаем, помним…», «Доброта и 

дружба» и т.д. Смотры конкурсы: «Самый лучший зимний участок», 

«Лучшая группа», «Огород на окне» и т. д. 

Творческое 

объединение 

Творческое объединение предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Творческие 

объединения разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, творческое объединение – студия театра «Веселые 

картинки», направлено на развитие у детей памяти, интеллектуальных 

способностей, развитие инициативности и самостоятельности, 

формирование красивой речи, театральных способностей. 

Творческие объединения – вокальная студия «Конфетти», Вокальная 

студия «Колокольчик» направлены на развитие творческих, 

музыкальных способностей детей, воспитание музыкальной 

культуры, приобщение к миру музыки и искусства,  раскрытие и 

развитие природных задатков, творческого потенциала детей 

средствами музыкально-ритмических движений, умений творчески 

воплощать музыкально-двигательный образ, развитие творческих 

способностей детей через развитие их певческих способностей, 

приобщение к вокальному искусству. 

Творческие объединения «Глиняная игрушка», «Плетение и 
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ткачество», «Валяние» направлены на приобщение детей к 

рукоделию, совершенствование художественно-творческие 

способности детей,  развитие знаний о свойствах материала, желанию 

экспериментировать с ним, умений создавать художественные 

образы, развивать глазомер, ловкость движений рук, пальцев, умений 

владеть инструментами и материалами, на формирование 

практических навыков работы с тканью, шерстью, изготовление 

плоских и объемных игрушек.  

Результатом работы творческих объединений является создание 

поделок, сувениров из различных материалов, рисунков, творческих и 

музыкальных номеров. Выступление с музыкальными и творческими 

номерами на различных мероприятиях ДОУ и города. 

Экскурсия Форма организации деятельности ребенка и взрослого направленная 

на расширение кругозора, экологическое, патриотическое воспитание 

в зависимости от поставленной цели. 

Совместный 

досуг ребенка 

и взрослого 

Вид деятельности ребенка и взрослого, направленный на создание 

партнерских взаимоотношений, где ребенок является субъектом 

образовательных отношений. «Педагог и родитель идет от 

потребностей ребенка». Совместный досуг включает в себя 

праздники, развлечения не входящие в обязательную часть 

программы: «День матери», «Праздник смеха», «День знаний» и т.д. 

Мастер - класс Форма работы, взаимодействий с детьми и родителями, эффективный 

способ обобщения полученных знаний детей и распространения 

педагогического опыта педагогов для родителей. МАДОУ №39 

проводятся мастер-классы на родительских собраниях, на праздниках, 

днях открытых дверей, днях рождениях детского сада. Мастер-классы 

в детском саду проводят все участники образовательного процесса 

(родители-дети-педагоги), дети являются непосредственными 

участниками в связи с возрастными и индивидуальными 

особенностями (ранний возраст). Тематика мастер-классов 

определяется в связи с запросами детей и родителей, законных 

представителей. 

 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и т.д., в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Для развития самостоятельности и поддержки детской инициативы педагоги 

создают необходимые условия для организации самостоятельной  и совместной 

деятельности детей. 

 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 
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Таблица 15 

В раннем возрасте педагогами, родителями обеспечивается: 

− развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

− создание разнообразных условий и проблемных ситуаций, побуждающих детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности на личном опыте; 

− расширение области задач, которые дети решают самостоятельно; 

− постепенное услужение задач, требующих сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрение детской инициативы; 

− поддержание желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

− поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В дошкольном возрасте педагогами и родителями обеспечивается:  

− помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, 

побуждение брать на себя игровые роли, организация сюжетных игр с несколькими 

детьми; 

− поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить 

круг общения; 

− поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие 

эти состояния в естественно возникших в группе ситуациях; 

− поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным; 

− поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам; 

− поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия; 

− поощрение использования в игре предметов-заместителей. 
 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы 

и правила поведения, овладевать социальными навыками: 

− предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом; 

− поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

− предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения 

совместной деятельности; 

− предоставления возможности самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, 

умение договариваться, соблюдать очередность и т.д.); 

− предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видах 

деятельности. 
 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

− поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей); 

− предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в различных акциях; 

− поддержка активного характера поиска и использования детьми информации; 

− поощрение общения друг с другом (рассказы друг другу о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и т.д.); 

− поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, 
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театрализованной и конструктивной деятельности детей; 

− предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, 

музыкальной, театрализованной), исходя из собственных позиций, предпочтений. 
 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

− поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью; 

− поощрение стремления к свободному выбору сюжета изобразительных средств; 

− поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт; 

− поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера. 
 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей в разных 

видах деятельности: 

− поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник; 

− поощрение комбинирования известных  и придумывания собственных приемов 

лепки; 

− поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет; 

− поощрение исполнительского и музыкально-двигательного творчества детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках), импровизации средствами мимики, 

пантомимы, импровизации в пении, игре на музыкальных инструментах и т.д.; 

− поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного, бросового). 
 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников: 

− поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка 

обращения ребенка к собственному опыту, знаниям, умениям в разных видах 

творческой деятельности; 

− поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского 

сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и т.д.) из 

разных источников; 

− предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 
 

Организация и приобщение детей к проектной деятельности: 

− поощрение и приобщение детей к проектной деятельности; 

− поощрение детей в проявлении желания проектировать результаты собственной 

деятельности; 

− поощрение детей желания решать проблемные ситуации, воплощая их в проектной 

деятельности. 
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Особенности работы с условно одаренными детьми 

 

 

Развитие способностей уже в дошкольном возрасте дает ребенку возможность 

наиболее ярко проявить себя в познавательном творчестве, разных видах деятельности. 

Работа с одаренными детьми – это направление, как на уровне общества, так и 

государства. В центре внимания развитие творческого потенциала одаренных детей. 

Умственные возможности ребенка, которые могут оказаться предпосылками 

умственной одаренности, не должны оставаться без внимания. В содержании 

дошкольного воспитания на первом месте стоит задача передачи детям творческого 

опыта, формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

создание условий для творческого саморазвития личности ребенка в процессе развития 

разных видов художественной деятельности, речевых и музыкальных способностей. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения, поддержки и 

развития одаренных детей для реализации их возможностей, сохранения 

психологического и физического здоровья. 

Задачи:  

1. организовать образовательный процесс, развивая познавательные, умственные 

способности, детские виды деятельности воспитанников, благотворно влияющих 

на формирование творческой личности ребенка; 

2. содействовать самореализации одаренных, а также способных детей, в отношении 

которых есть надежда на дальнейший скачок в их развитии. 

Принципы: 

− учет возрастных возможностей детей; 

− принцип развития и воспитания; 

− принцип индивидуализации и дифференциации; 

− учет сензитивности дошкольного детства; 

− своевременное начало работы с детьми; 

− комплексный подход; 

− преемственность реализации в процессе сотрудничества воспитателей, педагога-

психолога, педагогов дополнительного образования; 

− рациональное соотношение индивидуальной и коллективной деятельности 

ребенка, объема специальных и общеразвивающих занятий; 

− взаимодействие и сотрудничество с социумом. 

Выявление одаренных детей происходит через: 

− вовлечение ребенка в свободные игры со сверстниками; 

− моделирование ситуаций не завершенной и открытой деятельности и мышления в 

отличие от жестко заданных и строго контролируемых условий; 

− акцент на вовлечение детей в специфические виды деятельности (предметные 

игры, рисование, конструирование, лепка и др.); 

− разрешение и поощрение высказывания, множество вопросов; 

− использование провокационных вопросов (постановка проблем и затруднений для 

устранения которых нет известных средств; 

− представление возможности осуществления совместной со взрослыми 

деятельности, наличие в окружении ребенка образцов и результатов взрослой 

креативности; 

− обеспечение предметно-информационной насыщенной развивающей среды 

(наличие информационного ресурса); 

− стимулирование самостоятельности и независимости дошкольников, 

ответственность зам себя и свое поведение; 
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− использование аргументированной оценки для анализа действий, а не для награды 

или осуждения; 

− создание атмосферы взаимопонимания и возможности спонтанной экспрессии, 

творческого использования знаний. 

Достоверный способ выявления одаренности – наблюдение. Наблюдаемые 

качества – любознательность, познавательная активность, логичность и 

последовательность изложения мыслей, рассуждение, богатый характер детских 

замыслов, фантазия. Развитие музыкальных способностей – развитие певческих 

навыков, выразительности пластики движений, способности к мпровизации. Также 

может проводиться тестирование при помощи специальных заданий. Воспитатель 

подбирает материал повышенной сложности, который обеспечивает развитие ребенка, 

или предлагает выполнить 2-3 варианта решения по изобразительной деятельности, 

конструированию, художественной литературе, решение проблемных ситуаций, 

преобразование и усовершенствование. 

С одаренными детьми проводятся занятия педагогом-психологом по развитию 

творческих способностей в индивидуальной и подгрупповой формах, музыкальным 

руководителем и воспитателями групп. Занятия способствуют развитию речи, 

интеллектуальной сферы, музыкальным способностям.  

Также развитие творческой одаренности происходит через разработку и 

реализацию творческих проектов и реализации программ дополнительного 

образования. При разработке творческих проектов педагоги планируют совместную 

деятельность детей, родителей, социума. Важно, чтобы каждый ребенок нашел свое 

место в среде, был значим и успешен в том или ином виде деятельности, мог 

развиваться в соответствии со своими возможностями и потребностями, поэтому 

особое внимание уделяется не только оптимизации образовательной среды через 

совершенствование образовательного процесса, но и обеспечение психического 

здоровья детей. 

Это возможно при условии создания целостной системы психолого-

педагогического сопровождения в ДОУ по развитию детской одаренности. Уделяется 

должное внимание развитию эмоциональной сферы одаренных детей, т.к. они не всегда 

способны осознавать и контролировать свои эмоции, а это приводит к импульсивности 

поведения. Важным элементом является тренинг эмоциональной сферы. Работа с 

одаренными детьми проводится с привлечением игровой мотивации, позволяющей 

осмыслить ситуацию, создать проблемную ситуацию, предложить задачи и загадки. 

Используется соревновательная мотивация, отвечающая за стремление к 

первенствованию. 

Стимулятором проявления детской одаренности служит развивающая предметно-

пространственная среда в МАДОУ №39. 

Она обладает следующими особенностями: 

− многовариантность (богатство возможностей) дает возможность находить пути 

решения, она должна содержать образцы креативного поведения; 

− предметно-информационное обогащение среды – наличие материального и 

информационного ресурса, доступность и разнообразие предметов, возможность 

их любого использования; 

− трансформационная возможность - способность к изменению, преобразованию; 

− сочетание индивидуальной игровой деятельности с ее коллективной формой. 

Формы проявления детьми детской одаренности: 

− конкурсы-выставки детского творчества; 

− выставки самостоятельных детских работ; 

− спортивные соревнования по разным видам спорта; 

− поэтические и литературные конкурсы (конкурс чтецов разной тематики); 



94 

 

− викторины; 

− музыкальные шоу, концерты. 

Сотрудничество с семьями воспитанников: 

− привлечение родителей (законных представителей) к участию в образовательном 

процессе; 

− повышение психолого-педагогической культуры родителей в вопросах 

воспитания одаренных детей; 

− осуществление общей стратегии воспитания одаренных детей в детском саду и в 

семье, дифференцированная работа с родителями; 

− анкетирование родителей с целью получения первичной информации о характере 

и направленности интересов, склонностей и способностей детей; 

− памятки, рекомендации, папки-передвижки, публикации; 

− совместные проекты, исследовательская деятельность детей. 

Организация взаимодействия с социумом: с художественной школой, 

музыкальной школой, спортивной школой. 

Условия для одаренного ребенка: средство - исследовательская, развивающая, 

методическая организация работы. 

Создать условия для развития субъектной позиции одаренного ребенка: Средство 

- взаимодействие в системе педагог-ребенок-родитель. Отслеживать особенности 

развития ребенка на различных этапах дошкольного детства: 

средство – педагогическая и педагогическая диагностика, развивающая 

педагогическая деятельность. Повысить психолого-педагогическую компетенцию 

воспитателей, родителей и других взрослых по вопросам сопровождения одаренного 

ребенка 
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2.2.5. Основные направления во взаимодействии с родителями в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей в части, 

формируемой участниками образовательных отношений – предоставления свободного 

выбора форм и методов воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста, 

вовлечение родителей в совместную детско-родительскую, творческую, 

исследовательскую, познавательную и т.д.  деятельность, а также установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в 

одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать.  

Взаимодействие педагогов и родителей детей осуществляется и решается через 

следующие аспекты:  

− вовлечение  родителей в педагогический процесс;  

− расширение сферы участия родителей в организации жизни МАДОУ №39;  

− создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей;  

− информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые 

позволяют родителям ближе познакомиться родителям со спецификой ДОУ, 

знакомят его с воспитывающей и развивающей средой;  

− разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей;  

− объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует рассматривать как 

искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на основе знания 

психических особенностей его возраста, учитывая интересы, способности и 

предшествующий опыт ребенка;  

− проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка, 

стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции;  

− уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 

Привлечение родителей к реализации парциальных образовательных программ 

через  

− творческое «домашнее задание», через выступление родителей на творческих 

объединениях в роли сказочных персонажей и героев мультфильмов; 

− участие родителей в акциях, выставках, конкурсах, досугах  различного уровня, в 

том числе не входящих в обязательную часть ООП ДО; 

− участие родителей в праздниках и мероприятиях входящих в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений; 

− участие родителей в обновлении развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

− участие родителей в организации и проведении различных экскурсий, как на 

территории, так и за пределами ДОУ. 

 

 

 

2.2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
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Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушения речи в 

условиях логопункта на базе МАДОУ №39 функционирует логопункт. Комплектование 

логопедического пункта осуществляется на основании заключений следующего 

характера: фонематическое недоразвитие речи, фонетическое недоразвитие речи, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи ФНР, ФФНР). Основной контингент 

дошкольников, направляемых в группы для детей с ОНР, имеет 2-3 уровень речевого 

развития. На 2-ом уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным запасом и могут 

пользоваться простыми фразами. В их речи дифференцируются названия предметов, 

действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление местоимений, 

а иногда союзов, простых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут 

ответить на вопросы, беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых событиях 

окружающей жизни. Однако, недостатки речи на данном уровне проявляются еще 

достаточно выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется 

незнание многих слов, обозначающих части тела, некоторых животных и их 

детенышей, профессий. Отмечаются ограниченные возможности использования не 

только предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не дают названий цвета 

предмета, его формы, размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова близкими по 

смыслу (спит – лежит). Навыками словообразования дети не владеют. При 

использовании простых предложений, состоящих из 2-3-х, редко из 4-х слов, 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

− смешение падежных форм (едет машину – вместо едет на машине); 

− отсутствие согласования глаголов с существительными; 

− ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов; 

− нарушение согласования прилагательных и числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом существительные 

употребляются в исходной форме, возможна замена предлога и нарушение предложных 

форм. Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-х,3-х, 4-х 

слов. Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Фонетическая сторона речи также не соответствует возрасту: нарушено 

произношение мягких и твердых звуков, шипящих и свистящих, звонких и глухих. 

Большое количество ошибок отмечается в неправильном воспроизведении слоговой 

структуры слов. Это выражается в неумении передать нужного количества слогов: авик 

– снеговик, тевикаль – телевизор. Наряду с этим отмечаются выраженные трудности в 

звуковом наполнении слогового контура: тавотик – животик, муваней – муравей. 

Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что приводит к 

неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом.  

Охарактеризуем речь детей с 3-м уровнем речевого недоразвития: у них в 5-

летнем возрасте словарный запас составляет примерно 2,5 – 3 тысячи слов. В нем 

отсутствуют или же наличествуют в искаженном виде менее употребительные слова, 

обозначающие названия предметов, объектов, их действий и признаки. Наиболее 

характерные лексические трудности касаются знания и называния частей предметов и 

объектов; глаголов, выражающих утонченность действий (лакает, лижет, грызет, 

откусывает – все выражается словом «ест»); приставочных глаголов (подплыл, отплыл, 

заплыл и т.д.); слов – антонимов; относительных прилагательных (шерстяной, 

глиняный). 
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В грамматическом строе распространены ошибки: в употреблении предлогов в, к, 

с (со), из-за, из-под, между, через, над; в согласовании различных частей речи 

(заботился о ежик); в построении предложений (Шел Петя грибы лес собирать). 

В фонетическом плане дети неверно произносят 10-20 звуков; не различают на 

слух и в произношении близкие по звучанию мягкие – твердые, звонкие – глухие звуки; 

искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов (водопроводчик – датавотик, 

фотография – отогатия); не могут воспроизвести ряд слов, близких по звучанию (кот-

кит-ток, бык-бак-бок). В связной речи отражаются все эти особенности. Однако 

развернутые смысловые высказывания, отличаются и отсутствием четкости, 

последовательности изложения, отрывочностью, акцентом на внешние, поверхностные 

впечатления, а не на причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц. 

Труднее всего детям даются самостоятельные рассказывания по памяти все виды 

творческого рассказывания. Характерно отсутствие у детей чувства рифмы и ритма, что 

мешает заучиванию стихов. Нарушение внимания и памяти проявляется у таких детей в 

следующем: они трудно восстанавливают порядок расположения даже четырех 

предметов после их перестановки, не замечают неточностей в рисунках – шутках, не 

всегда выделяют предметы по заданному признаку. Еще труднее сосредотачивается и 

удерживается их внимание на чисто словесном материале вне наглядной ситуации. 

Дети не могут воспринимать в полном объеме пространственные, неконкретные 

объяснения педагога, длинные инструкции, продолжительные оценки их деятельности. 

Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном 

уровне происходит значительно лучше. 

Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, 

неточности и слабости движений подвижных органов артикуляции – языка мягкого 

неба, губ, нижней челюсти. Естественно, что нарушение артикуляции звуков приводит 

к их дефектному произношению, а часто и к общей невнятности, смазанности речи. 

Если отстает связь пальцевой функции, то и речь не соответствует возрастной норме. У 

значительного большинства детей с ОНР пальцы малоподвижны, движения отличаются 

неточностью, несогласованностью. 

Поскольку речь и мышление тесно связаны между собой, следовательно, и 

словесно-логическое мышление детей с ОНР ниже возрастной нормы. Такие дети 

испытывают затруднения при классификации предметов, при обобщении явлений и 

признаков. Нередко их суждения и умозаключения бедны, логически не связаны друг с 

другом.  

Дети недостаточно ориентируются в пространстве (в том числе и на бумаге). 

Логопедический пункт ДОУ организуется в целях создания необходимых условий для 

оказания ранней коррекционной помощи детям, имеющих различные нарушения в 

развитии устной речи, способствующей получению качественного образования и 

социальной адаптации. 

Задачи: 

− осуществление диагностики речевого развития детей ; 

− своевременное выявление недостатков в речевом развитии 

− воспитанников; 

− определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, степени тяжести, 

обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей детей; 

− взаимодействие с психолого-медико – педагогическими комиссиями; 

− организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в реализации комплексного подхода при реабилитации детей с 

проблемами речевого развития; 
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− оказание консультативной помощи в осуществлении коррекционной работы с 

детьми, педагогами ДОУ, родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

− распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей (законных 

представителей) с целью профилактики речевых нарушений у детей, а также для 

оптимизации процесса логопедического воздействия. 

При построении коррекционной работы соблюдаются следующие принципы: 

развития – предполагает ориентацию содержания образования на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а 

не только на накопление знаний и формирование навыков решения предметных задач. 

При этом сохраняется значимость усвоения детьми знаний, овладения умениями и 

навыками как средства для детского развития, а не самоцель дошкольного образования. 

Системности – опирается на представление о речи как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность в коррекционной работе реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения что обеспечивает поступательное развитие речи и 

неречевых процессов. Комплексности – предполагает, что устранение речевых 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться 

на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей (законных представителей) дошкольников. 

Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает высокие темпы динамики 

общего и речевого развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные речевые 

умения, создает условия, создает условия для активизации речевых навыков. 

Доступности – предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. Языковые средства, используемые на 

занятиях, отбираются с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных 

возможностей детей, в рамках зоны ближайшего развития ребенка. Таким образом, 

активизируются интеллектуальное и личностное развитие ребенка. 

Познавательности и концентричности – усвоение знаний предполагает такой 

подбор речевого материала, когда между составными его частями существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение 

программного материала позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изменение материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на 

занятиях учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателя дети прочно 

усваивают речевой материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная 

работа строится так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, мышления. 

Деятельностный принцип – устанавливает подходы к содержанию и построению 

обучения с учетом ведущей для каждого периода деятельности, в которой «вызревают» 

психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребенка. 

При организации групп логопункта: 
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− созданы условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ОНР, ФФНР, ФНР; 

− обеспечена специальная помощь воспитанникам, включенным в обучение 

(наличие педагога-психолога, учителя-логопеда); 

− имеются индивидуальные образовательные планы на каждого воспитанника; 

− имеется документация, позволяющая отследить прохождение образовательной 

программы, динамику обучения воспитанника, его коррекционную подготовку; 

− педагоги следуют рекомендациям, содержащимся в заключении требованиям 

ТПМПК. 

Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию со 

сверстниками с проблемами в развитии в речи – предвосхищающая положительная 

оценка педагогом речевых, коммуникативных и познавательных умений ребенка: 

− игровые приемы проведения занятий; 

− вариативность материала и смена партнеров по общению; 

− подчеркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим 

сверстникам; 

− разработка программ достижений ребенка, придающей образованию 

осмысленность и целенаправленность; 

− влияние на мотивационную сферу ребенка через социальную микросреду группы 

сверстников;- участие родителей (законных представителей) в процессе 

формирования мотивации совместной деятельности у дошкольников. 

Формы и методы обучения: 

Формами организации коррекционно-образовательной работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия, которые проводятся по соответствующим 

коррекционным программам дошкольного образования. 

Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 

возрастными физиологическими особенностями детей и «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству и режима в дошкольных 

организациях» 2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013 г.: подгрупповые занятия - 20 – 25 минут (с 

учетом возраста детей), индивидуальные – 15 – 25 минут (с учетом психофизических, 

возрастных особенностей ребенка, степени тяжести речевого нарушения). 

Логопедические занятия проводятся 2 раза в неделю посредством чередования 

логопедических занятий с другими видами деятельности при организации их по 

подгруппам. 

Основные цели деятельности логопеда: 

− Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям 

с отклонениями в развитии. 

− Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания 

и обучения детей. 

− Социальная адаптация детей с нарушениями в развитии речи и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы логопеда: 

− Социальная адаптация детей в коллективе. 

− Формирование коммуникативных способностей. 

− Формирование умения сотрудничать. 

− Осуществление необходимой коррекции нарушения речи детей. 

− Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы. 
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− Создание развивающей предметно-пространственной среды при условии 

обогащенной, разнообразной деятельности детей. 

− Взаимодействие с семьями воспитанников при обеспечении полноценного 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ №39 

 

Приоритетные 

направления: 

− логопедическая 

коррекции дефекта; 

− социальная адаптация с 

последующей 

интеграцией в массовую 

школу; 

− развитие речи и речевого 

общения (решение в 

единстве задач 

языкового и 

коммуникативного 

развития). 

Образовательный 

процесс включает 

гибкое содержание и 

педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, 

личностно- 

ориентированное 

развитие каждого 

ребенка. Коррекцию 

дефекта. 

 

Для достижения 

наибольшего эффекта 

требуется такая 

организация 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности, которая 

предусматривает создание 

в группе условий для 

развития различных видов 

деятельности с учетом 

возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 

Это направление 

Обеспечивает 

взаимодействие в работе 

логопеда и воспитателя. 

 

Выпуск детей из логопункта осуществляется в течение всего учебного года по 

мере устранения их дефектов речи. Темы подгрупповых и индивидуальных занятий с 

детьми и учет посещаемости отражаются в журнале логопедических занятий. Тема, 

цель, содержание, методическая оранжировка определяются в соответствии с 

«Методическим пособием дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» Т. 

Филичевой, Г.Чиркиной, Т.Тумановой, С.Мироновой, А.Лагутиной. 

Для логопедического пункта выделен отдельный кабинет, отвечающий 

санитарно-гигиеническим нормам, предметно-развивающая среда которого 

способствует преодолению отклонений в развитии устной речи воспитанника. Знания, 

умения и навыки, полученные ребенком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребенка-

логопата оформляется индивидуальная тетрадь, куда вписываются задания на 

закрепление материала, полученного на занятиях. Учитывая, что ребенок занимается 

под руководством родителей, воспитателей, учитель-логопед дает методические 

рекомендации по выполнению предложенных заданий. 

Для получения более значительных результатов коррекционной работы учитель-

логопед как и воспитатель группы коррекционной направленности используют 

инновационные технологии: 

− игровые технологии; 

− уровневую дифференциацию (индивидуальный подход); 

− здоровьесберегающие технологии: природные средства, артикуляционно-

пальчиковый тренинг, развитие артикуляционного праксиса (Т.Верясова), 

упражнения без музыкального сопровождения (Е.Алябьева), пальчиковую азбуку, 

кинезеологические упражнения, направленные на становления психических 
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процессов (А. Сиротюк), биоэнергопластика (содружественное взаимодействие 

языка и руки), алфавит телодвижений (С.Вневцев), пальчиковая азбука, 

упражнения с предметами и другие; 

− информационно-коммуникационные технологии; 

− сенсорные технологии; 

− технологии проблемного диалога; 

− проектные методы; 

− методика наглядного моделирования и другие. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников МАДОУ №39. 

В исправлении общего недоразвитии речи у детей старшего дошкольного 

возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя-логопеда 

и воспитателя логопедической группы. Очень значима совместная работа с ними 

музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию. 

Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ОНР. 

На логопункте для детей с ОНР при построении системы коррекционной работы 

совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою 

работу с ребенком на основе общих педагогических принципов не обособлено, а 

дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и 

развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация и 

методические приемы определяются целями коррекционного обучения с учетом 

конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 

учителя-логопеда по разделам программы. Модель коррекционно-развивающей 

деятельности представляет собой целостную систему.   

Цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности ДОУ 

как системы, включающей диагностический, профилактический коррекционно-

развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надежный уровень речевого и 

психического развития дошкольника. Воспитатель совместно с учителем-логопедом 

закрепляет полученные знания, доводят звуки до автоматизма, расширяют словарь 

детей по лексическим темам, помогают им практическим путем овладеть навыками 

словообразования и словоизменения, грамматическим категориям, согласованием в 

роде, числе, падеже, что является профилактикой возможных нарушений письменной 

речи: дисграфии, дислексии, что вызывает школьную дезадаптацию.  

Основные средства организации коррекционной работы воспитателя: 

− артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) – 3-4 раза 

в день; 

− пальчиковая гимнастика в комплексе с артикуляционной – 2-3 раза в день; 

− корригирующая гимнастика (после сна); 

− ежедневные вечерние занятия (индивидуальные, подгрупповые) по заданию 

учителя-логопеда; 

− в течение дня проговаривание звуков, слов, слогов, предложений на заданный 

звук; 

− повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

− повторение лексико-грамматических упражнений, упражнений на развитие 

познавательных процессов; 

− коррекционная работа во время режимных моментов, на прогулке, в играх и 

развлечениях – представление практики речевого общения. Содержание 

коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих линий 

речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи; 
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− и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, 

художественно-эстетического развития дошкольника с ОНР. Система 

коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребенка с ОНР в 

специально организованной пространственно-речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который 

является координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию. Введение их в 

самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, 

практическому овладению навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребенка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – 

успешному обучению в школе. 

Медицинский работник изучает и оценивает соматическое здоровье состояние 

нервной системы ребенка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями. 

Учитель-логопед и воспитатель проводят релаксацию, дыхательную, 

пальчиковую и артикуляционную гимнастику, массаж, ставят и автоматизируют звуки, 

развивают фонематический слух и т.д. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребенка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях 

совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика 

движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, просодическая сторона речи 

(темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере 

речевого развития ребенка с ОНР усложняется лингвистический материал – от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх-

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Педагог - психолог совместно с педагогом и учителем-логопедом занимается 

диагностикой, выявлениям компенсаторных возможностей и трудностей в развитии 

интеллектуально-познавательной деятельности, проводит тренинговые группы, 

знакомит воспитателей и родителей с технологиями оказания помощи ребенку, 

испытывающему трудности в социальной адаптации.  

Консолидация усилий разных специалистов позволяют обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребенка с речевыми нарушениями. Психолого – педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку родителям (законным 

представителям) в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. Важное 

значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ОНР в образовательном 

учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

воспитанниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
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3. Организационный раздел обязательной части ООП ДО и части, формируемой  

участниками образовательных отношений 

 

 

3.1. Обязательная часть ООП ДО (ранний/дошкольный возраст) 

 

 

3.1.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1) Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

новых знаний и жизненных навыков. 
2) Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

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

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. 
 

 

3.1.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

 

Таблица 16 

Образовательная 

область 

Основные парциальные программы, методические пособия, технологии 

Примерная основная примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Для групп детей раннего возраста 

Физическое 

развитие 

Лайзане С.Л. «Физическая культура для малышей» -1978 год 

Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика» АСТ «Астрель» Москва, 

Владимир: ВКТ, 2011 
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Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: — М.: Мозаика-

Синтез, 2006 (флешноситель) 

Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш ООО «ТЦ Сфера», 2006 

Колстрыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыши, физкульт – 

привет «Скрипторий 2003» 2012 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Аралова М.А.  «Игры с детьми раннего возраста» М.ТЦ «Сфера», 2008 

Белкина JI. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: 

Практическое пособие / - Воронеж Учитель, 2006 (флешноситель) 

Е. О. Смирнова, Н. Н. Авдеева, Л. Н. Галигузова, А. О. Дробинская, Т. В. 

Ермолова, С. Ю. Мещерякова. — М.: АРКТИ, 2004. — 160 с. (Развитие и 

воспитание). Галанова Н.Ю.  «Игровые сеансы с детьми раннего возраста и 

детско-родительскими парами» Издательство»Учитель», Волгоград, 2013 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение  детей в1 

мл.гр.д/с.Мозаика-Синтез 2012 

Дайлине И.П. «Поиграем, малыш» Москва «Просвящение», 1992 

Дмитреева А.В. «125 развивающих игр» ООО «Издательсво «Сова», 2007 

Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» Творческий центр Сфера 

Москва 2013 год 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети раннего возраста в 

дет.саду» Москва просвещение 1978г. 

Павлова Л.Н.  «Раннее детство: познавательное развитие. Методическое 

пособие»: Мозаика Синтез; Москва; 2000(флешноситель) 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами, 2010. 

Теплякова «Развивающие игры в детском саду» (флешноситель) 

Смирнова Е.О., Холмагорова В. О. Развитие общения детей со сверстниками 

«Мозаика – Синтез» Москва 2008 

Воспитание малыша в семье от рождения до трех лет: Советы психолога /  

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению .- М.: Книголюб, 2003 

Психологические занятия с дошкольниками "цветик-семицветик". Куражева 

Н. Ю. и Вараева Н. В. (с детьми второго года жизни) 

Речевое развитие Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет» Творческий центр Москва 2011 

год 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в 1 мл.гр.дет.сада» 

Мозаика-Синтез2008 год 

Карпухина Н.А. «Программная разработка образовательных областей в 

ясельной группе» Воронеж 2013 год. 

Янушко Е.А. Развитие речи «Мозаика – Синтез» Москва 2010 

Янушко Е.А.  Помогите малышу заговорить «Мозаика – Синтез» Москва 

2010г.(флешноситель) 

Барто А. «Игрушки», Степанов В. «Новогодние стихи и загадки», 

Хрестоматия для младшей группы 

Познавательное 

развитие 

Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в 1 мл.гр. детсада» Мозаика-Синтез 2009г. 

«Организация деятельности детей на прогулке» Волгоград  «Учитель» 2012 

год. 

Колдина Д.Н.  «Игровые занятия с детьми 1- 2 лет» ТЦ «Сфера» М.2011 

Павлова Л. Н. Развивающие игры – занятия    с детьми. «Мозаика – Синтез» 

Москва 2010 
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Пилюгина Э.Т.  «Игры – занятия с малышами» М.Мозаика – Синтез, 2010 

Печора К.Л. «Развиваем детей раннего возраста» ТЦ «Сфера», М.2012 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие «Мозаика – Синтез» Москва 2011 

Художественно– 

эстетическое 

развитие 

Куцакова Л. «Конструирование и ручной труд в детском саду» Мозаика- 

Синтез Москва 2010 год. 

Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких Творческий центр 

«Сфера» М. 2010 

Луконина Н., Чадова Л. «Праздники в детском саду для детей от 2 до 4 

лет»Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2011г.  

Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г.  Кукольный театр для самых маленьких 

М.: Линка-Пресс, 2009 (флешноситель) 

Для групп детей дошкольного возраста 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для 

детей 5 – 7 лет.– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с. 

Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа. 

Пензулаева Л.И. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014- 80с. 

Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. Пензулаева Л.И. - 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014- 112 с. 

Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. Пензулаева Л.И. - 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014- 128 с. 

Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

Пензулаева Л.И. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014- 112 с. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.. Пензулаева Л.И. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014- 128 с. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. – М.: МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

Подвижные игры на прогулке. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 96 с. 

Утренняя гимнастика в детском саду. Вареник Е.Н. – М.:ТЦ Сфера, 2008 – 

128 с. 

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет. Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, 

Н.Н. Сергиенко – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 208 с. 

Праздники здоровья для детей 6- 7 лет. М.Ю. Картушина – М.: ТЦ Сфера, 

2010. -128 с. 

Игры, которые лечат. Для детей от 3-5 лет. Бабенкова Е.А., Федоровская 

О.М. М.: ТЦ Сфера, 2013. – 80 с. 

Игры, которые лечат. Для детей от 5-7 лет. Бабенкова Е.А., Федоровская 

О.М. М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64 с. 

Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь здоровья. Для дошкольников и младших 

школьников. –М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Е. Вареник. Утренняя гимнастика в детском саду. ТЦ Сфера, Москва, 2009  

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с 

детьми 3 – 7 лет: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
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И. Кравченко. Прогулки в детском саду. ТЦ Сфера, Москва, 2008 

А. Кинеман. Детские подвижные игры народов СССР. М. «Просвещение»,  

Г. Кулик. Школа здорового человека. ТЦ Сфера, Москва, 2008 

И. Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни  

у дошкольников. М. «Просвещение», 2008 

Шукшина С.Е. Я и мое тело. Программа занятий, упражнений, 

дидактических игр. Методическое пособие для педагогов, воспитателей, 

родителей.- М.: Школьная пресса, 2009. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. Сценарии для 

ДОУ. – М.: ТЦ  Сфера, 2008. 

Кенеман А.В. Детские Подвижные игры 1998 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Алешина Н. Знакомство дошкольников с родным городом и страной. УЦ 

Перспектива, 2011, Москва 

Л.Артемова. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников, 

Москва, «Просвещение» 

К.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.Просвещение, 2000 

А.А. Вахрушева, Е.Е. Качемасова Акимова Ю.А. Белова И.К. «Здравствуй, 

мир!» Окружающий мир для дошкольников. Методические рекомендации 

для воспитателей, учителей и родителей –М.: Баласс, 2006 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009 

Зацепина М. Дни воинской славы. М., Мозаика-Синтез, 2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Праздники и развлечения в детском саду. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Зеленова Н.,  Л. Осипова. «Мы живем в России» (гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников), Москва, изд-во «Скрипторий – 

2003», 2008 

Москва, ТЦ Сфера, 2016 

Метенова Н. Нравственное воспитание. ООО ИПК «Инфо», 2011 

Шапошникова С. «Групповая традиция в детском саду», «Учитель», 

Волгоград, 2009 

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации. Сост. О.В. Чермашенцева.. – Волгоград: Учитель, 2010. 

С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию 

в ДОУ) /Под ред. Л.А. Кондрыкинской. –М.: ТЦ Сфера, 2003 

Дошкольникам о Защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. – Под ред. Л. А. Кондрыкинской. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Полынова В. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста СПб:  Издательство «Детство – ПРЕСС», 2010 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского 

сада.Планы зханятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Куцакова Л. «Конструирование и художественный труд в детском саду»,  

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Программа 

психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-

семицветик» (3-4 год жизни) 

Куражева Н. Ю., Козлова И. А. Приключения будущих первоклассников: 
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психологические занятия с детьми 6-7 лет. — СПб.: Речь, 2007. — 240 с. 

Комплект материалов для работы с детьми - Пылаева Н. , Ахутина Т. 

«Школа внимания» Методика развития и коррекция внимания у 

дошкольников. -  М.: В. Секачев, 2016  

Комплект материалов для работы с детьми - Курдюкова С.В., Сунцова А.В. 

«Развиваем внимание с нейропсихологом»  

Комплект материалов для работы с детьми -Курдюкова С.В., Сунцова А.В. 

«Развиваем пространство с нейропсихологом»Рожков О.П. Коррекция 

агрессивного поведения детей от 5 до 14 лет Методическое пособие по 

курсу «Психолого-педагогическая коррекция» - Российская Академия 

образов. Московский психолого-социальный институт,2016 г. 

Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 

Метод замещающего онтогенеза: Учебное пособие. – 8-е изд. – М.: 

Генезис,2015 

Шевченко М.А. Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых / 

М.А. Шевченко .- Москва: АСТ, Кладезь, 2014 

Фабер А. как говорить , чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 

говорили / Адель Фабер, Элейн Мазлиш; (пер. с англ. А.С. Завельской). – 

М.: Эксмо,2014 

Речевое развитие Арушанова А.Г. Развитие речевого общения детей: книга для воспитателей 

детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 1999 

Бортникова Е.Ф. Чудо-обучайка Екб.: Литур, 2006 

Белобрыкина О.А. Речь и общение - Ярославль: Академия развития, 1998 

Бортникова Е.Ф. Развиваем связную речь Екб.: Литур, 2009 

Визель Т.Г. Коррекция заикания у детей - Владимир: АСТ: Астрель, ВКТ, 

2009 

Володина Н.В. Говорю красиво. Для детей 6-7 лет. Часть 2 –М.: Зксма, 2009 

Володина Н.В. Говорю красиво. Для детей 6-7 лет. Часть 1 –М.: Зксма, 2009 

В. Гербова. Развитие речи в детском саду (средняя группа), Мозаика-синтез, 

Москва, 2015 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. Планы занятий.- М.: Мозаика –Синтез, 2007 

В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. Мозаика-

Синтенз, Москва, 2009 

В. Гербова. Книга для чтения в детском саду и дома. М., изд-во «Оникс», 

2010 

Завальчук Л.А. 1-ые уроки для малышей. Времена года. Год – пароход. –М.: 

«Омега» 1997 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (вторая 

младшая группа). Учебное пособие –М., Центр педагогического 

образования, 2007О.Новиковская. Академия пальчиковых наук. СПб, 

СОВА, 2008 

Конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2010.И.Павленко. Развитие речи и 

ознакомление с окружающим миром в ДОУ, ТЦ, 2009 

Лопухина И. Логопедия. Ритм-речь-движение. –СПб.: Дельта, 1997 

Метельская Н.Г. 109 физкультминуток на логопедических занятиях –М.: 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР. СПб.: Детсво-пресс, 2009 

Новотворцева Н.В. Развитие речи. Ярославль: «Академия развития» 1996 
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Шалаева Г. Логопедические игры. М.: АСТ: Слово, 2009ТЦ, 2009 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. СПб.: 

Детсво-пресс, 2008С. Томилина.  

Полная хрестоматия для дошкольников, 2007 

О.Новиковская «Академия пальчиковых игр», издательство «Сова», Москва, 

2008 

Скворцова И. Логопедические игры.-М.: Олима, 2009 

Светлова И.Е. Развиваем устную речь– М.: Эксмо, 2004 

Созонова Н., Куцина Е. Рассказы о временах года. Зима. – Екб.: Литур, 2010 

Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков.- Ярославль: 

Академия развития, 2007 

Созонова Н., Куцина Е. Рассказы о временах года. Осень. – Екб.: Литур, 

2010 

Созонова Н., Куцина Е. Рассказы о временах года. Весна - лето. – Екб.: 

Литур, 2010О. Ушакова. Развитие речи детей 4-5 лет. Москва, изд. центр 

«Вентана-Граф», 2010  

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. –М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. Знакомим с литературой детей 5-7 лет.  

Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет.  М.: ТЦ 

«Сфера», 2006 

Т. Шорыгина. Стихи и сказки о родной природе. ТЦ Сфера, Москва, 2006 

«500 стихов-загадок для детей». ТЦ Сфера, Москва, 2008 

Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико – 

фонематической стороны речи у дошкольников – СПб.: «Детство – пресс» 

2010 

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Лань, 1996 

Познавательное 

развитие 

О.Александрова. Математика для малышей. ЭК СМО Москва, 2012 

Д.Альтхауз. Цвет, форма, количество. М, «Просвещение» 

Агеева Е.Л., Брофрам В.В. Чего на свете не бывает?: Занимат. Игры для 

детей от 6-7 лет: Кн. Для воспитателей  дет. сада и роодителей- 

М.:Просвещение, 1991 

Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. 

Для воспитателей дет. сада  и родителей. – М.: Просвещение, 1992. 

Бортникова Е. Чудо- обучайка. Формуллируем проостранственно- 

временное представление. ( для детей 6-7 лет).-2006. 

Бортникова Е. Чудо- обучайка. Изучаем геометрические фигуры. ( для детей 

6-7 лет).-2006. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.  Конспекты занятий во второй младшей  

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. _Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007 

О. Дыбина.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром (средняя 

группа). М.: Мозаика Синтез, 2010 

О.Дыбина.  Ребенок и окружающий мир. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2007 

Заменкова Л.В  Большая книга загадок 2008 

Зеленова Н.Г. , Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я имею право. – М.: 

«Издательство Скрипторий», 2007. 
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Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошк. возраста: Кн. для воспитателей дет. сада/ К.Ю. 

Белая, В. Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2000. 

– 94 с. 

Е.Колесникова. Математика для детей 3-4 лет, ТЦ Сфера, Москва, 2012 

Попова Г.П., Усачева В.И. занимательная математика: материалы для 

коллективных и индивидуальных занятий и уроков с дошкольниками и 

младшими школьниками/ авт.-сост. Г.П.Попова, В.И.Усачева.-  Волгоград: 

Учитель, 2007. 

Л. Петерсон. Игралочка. Изд-во ЮВЕНТА, Москва, 2010 

И.Помораева, В. Позина. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе. Мозаика-Синтез, 2010 

Л.Иванова. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» - 

М.: ТЦ «Сфера», 2009 

Первые уроки. Для детей 3-4 лет. –М.:ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2006 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Понаморевой. –М.: ТЦ Сфера, 2009 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. Планы 

занятий- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2011. 

Петрова В.И., Стульник ТД. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. 

О. Мариничева. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль, 

Академия развития, 2001 

М. Маханева. Экология в детском саду и начальной школе. ТЦ Сфера, 

Москва, 2009 

Макарова Т.В. Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура 

дошкольника. – М.: ТЦ «Сфера», 2008 

Н.Рыжова. Экологический проект «Мое дерево», ТЦ Сфера, Москва, 2009 

О. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в ср. группе. Мозаика-Синтез, М., 2010 

Силберг Д. 500 пятиминутных развивающих игр для детей от 3 до 6 лет., 

ООО «Попурри», 2004 

Соломенникова О.А.Экологическое воспитание  Мозаика-Синтез, 2005; 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Геометрическая мозаика в интегрированных 

занятиях: Игровые занятия с детьми в детском саду и начальной школе. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

Наумова Л.А. Познавательные праздники – досуги для дошкольников. 

Сборник сценариев. – М.: Мозаика – Синтез, 2003. 

Г.П. Тугушева., А.Е. Чистякова. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС 

Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Осень (для детей 5-7 

лет). Тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2009. 

Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Весна. Лето (для 

детей 5-7 лет). Тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 

2009. 

Тихонова Л.И., Селиванова Н.А. Математика в играх с Lego – 
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конструктором: Методич. пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. 

Швайко Г.С. Игровые упражнения  1998 

Художественно– 

эстетическое 

развитие 

Бекина С. И., Орлова Т. М.. Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 6-7 лет / М.: Просвещение, 1988. 

Биличенко Г.Г. «Создание ДОУ  с приоритетным направлением развития», - 

М.: Т Сфера, 2005. 

Власенко О.П. «Прощание с детским садом» Сценарии выпускных 

утренников и развлечений для дошкольников, - Волгоград: Учитель, 2007. 

Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. «Логопедические распевки», - СП.б «Детство 

пресс», 2005.Грибовская А.А. Юмор в изобразительном творчестве 

дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Э. Гульянц. Что можно сделать из природного материала. 

Л.В. Грушина«Лоскутные куколки»  ИД «КАРАПУЗ» 2012. 

Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание дошкольников» Пособие для 

воспитателя и музыкального руководителя» - М.: «Просвещение» 

Г. Давыдова. Детский дизайн (пластилинография). Изд-во «Скрипторий – 

2003», 2006 

Зайцева А.А. Мягкая игрушка. От идеи до воплощения –М. Эксмо, 2011 

Иванова О.В. «Театрализованные праздники для дошколят и младших 

школьников» - Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

И. Ильинский. 100 лучших моделей оригами. Мир книги, Москва, 2005 

Т. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2008 

Н. Конышева. Чудесная мастерская. Линка-пресс, 1995 

Н. Коныщева. Наш рукотворный мир. Линка-пресс, 1996 

Л. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе. Москва. Мозаика-Синтез, 2008 

Художественное моделирование и конструирование: программа, 

практические занятия с детьми 6-7 лет. Составитель Е.М. Кузнецова. – 

Волгоград, 2009. 

Комиссарова Л.Н.,, Костина Э.П. «Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников» - М.: «Просвещение», 1986. 

Кугач А., Турыгина С. «Праздничный марафон». Игровые и познавательные 

программы для школьников. – Ярославль: Академия развития, 2007. 

Куприна Н.Г. «Музыкальное развитие дошкольников», Учебно-

методическое пособие, - Екатеринбург, 2006. 

Н. В.Корчаловская «Комплексные занятия по развитию творческих 

способностей дошкольников», Феникс, 2004. 

И.А.Лыкова « Куклоки из сундучка»  ИД « Цветной мир» 2012. 

И. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа). 

ООО изд-во «Цветной мир», 2013 

В. Лищинская. Праздники в детском саду. Москва, Аделант, 2008 

Успенская Н. «Традиционная культура и мир детства», - Екатеринбург , 

2008. 

Родынова О. «Слушаем музыку» , Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М.: Просвещение, 1990. 

Романовская А.Л., Чезлов Е.М. Забавные поделки, крупные и мелкие. –

Мн.:ООО «Харвест», 2005 

Т. Липатникова. Праздник начинается. Ярославль, академия развития, 2009 
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Раевская Е.П. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду»: 

книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада – М.: 

«Просвещение», 1991. 

Макарова Л.П., Рябчикова В.Г., Н.Н. Мосягина «Театрализованные 

праздники для детей» Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж, 2006. 

Н.Е. Милосердова «Обучение дошкольников техники лепки», ООО « Центр 

педагогического образования», 2008. 

А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования» КАРО , 2007. 

Орлова Т. М., Бекина С. И. Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-4 лет / М.: Просвещение, 1986 

Орлова Т. М., Бекина С. И. Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5-6 лет / М.: Просвещение, 1983. 

С. И. Петрова. Объемная аппликация. СПб, Детство-Пресс, 2002 

С.К. Петров «Поделки из пластилина», ООО Сова, 2006. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

Соболева Э.В. «Праздники и развлечения в детском саду» - М.: 

«Просвещение», 1982 

С.Н. Савушкин «Тряпичные куколки» ИД «КАРАПУЗ» 2012. 

Соколова. Оригами для дошкольников. СПб,  Детство-ПРЕСС, 2002 

Улашенко Н.Б.Музыка. Занятия с детьми старшей и подготовительной 

групп.  – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. 

Усова О. «Театр танца О.Усовой» Учебно-методическое пособие, выпуск 

№1- Шадринск: ПО «Исеть», 2002 – 175с. 

Усова О.  «Развитие личности ребенка средствами хореографии. Театр танца 

для детей 3-6 лет» УМП, г. Шадринск, 1999. 

И. Черныш. забавные поделки к праздникам. М., Айрис-пресс, 2004 

Х.Тюрк, Р.Праделла. «Веселая школа рисования». 

Г.П. Шалаева «Учимся рисовать». 

К.А. Шинковская «Художественный войлок», Москва.,»АСТ- 

ПРЕСС».2011.  

Шушакова Е. «Праздничные сценарии для детского сада»  
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3.1.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении (режим дня) 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В МАДОУ №39 используется гибкий режим 

дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Ежедневная организация жизни и деятельность детей осуществляется с учетом: 

− построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является 

игра; 

− решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МАДОУ №39 придерживается следующих правил: 

− Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

− Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

− Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах: поощрение 

самостоятельности и активности. 

− Формирование культурно-гигиенических навыков. 

− Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

− Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

− Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в МАДОУ №39 для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. В ДОУ выделяют следующее возрастное деление детей по группам: организация 

режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Для группы логопункта характерным является работа с детьми воспитателя и учителя-

логопеда. Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит 

воспитатель, специализированную работу – учитель-логопед. Основной формой организации 

детей является подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои 

общеразвивающие и компенсирующие задачи. Распорядок дня включает традиционный режим и 

индивидуальные занятия, составленные в соответствии с режимом работы учреждения. 

В соответствии с СанПиН, условиями реализации образовательной программы должен быть 

распорядок дня, который включает: прием пищи, ежедневная прогулка детей, дневной сон, 

самостоятельная деятельность детей, непосредственно образовательная деятельность, каникулы, 

общественно полезный труд (для детей старшего дошкольного возраста), разные формы 

двигательной активности, закаливание детей, занятия по дополнительному образованию. 
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Режим дня на сентябрь-май при 12 часовом пребывании  

детей раннего и дошкольного возраста 

Таблица 17 
Наименование деятельности 2 гр. 

ран.возр. 

дети 1,6-2 лет 

I младшая  

дети 2-3 

лет 

 

II младшая  

дети 3-4 лет 

средняя гр.  

дети 4-5 лет 

старшая гр. 

дети 5-6 лет 

подготов.  

дети 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр, 

игры 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-07.55 07.00-08.05 07.00-08.15 07.00-08.30 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 08.00-08.05 07.55-08.05 08.05-08.15 08.15-08.25 08.25-08.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.05-08.45 08.05-08.45 08.10-08.40 08.20-08.45 08.25-08.50 08.35-08.50 

Подготовка к образов. 

деятельности 

08.45-09.00 08.45-09.00 08.40-08.55 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-08.55 

НОД 09.00-09.10 09.00-09.10 08.55-09.45 09.00-10.00 09.00-10.35 08.55-10.50 

Игры, подготовка к 

прогулке,  прогулка 

09.10-11.05 09.00-11.10 09.45-12.00 10.00-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки 11.05-11.45 11.10-11.45 12.00-12.30 12.10-12.35 12.25-12.40 12.35-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 11.45-12.20 12.30-12.50 12.35- 3.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.20-15.00 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.35 15.00-15.35 15.00-15.35 15.00-15.35 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.50 15.20-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-15.40 15.35-15.40 

НОД, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.10 15.50-16.10 15.50-16.45 15.50-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 

Игры, труд, прогулка 16.10-17.10 16.15-17.15 16.45-17.20 16.10-17.25 16.10-17.30 16.10-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.45 17.15-17.45 17.20-17.50 17.25-17.50 17.30- 8.45 17.40-18.20 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 18.45-19.00 18.20-19.00 

 

*Режим дня на сентябрь-май при 12 часовом пребывании  

детей раннего и дошкольного возраста 

Таблица 17а 
Наименование деятельности 2 гр. 

ран.возр. 

дети 1,6-2 лет 

I младшая  

дети 2-3 лет 

 

II младшая  

дети 3-4 лет 

средняя гр.  

дети 4-5 лет 

старшая гр. 

дети 5-6 лет 

подготов.  

дети 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр, 

игры 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-07.55 07.00-08.05 07.00-08.15 07.00-08.30 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 08.00-08.05 07.55-08.05 08.05-08.15 08.15-08.25 08.25-08.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.05-08.45 08.05-08.45 08.10-08.40 08.20-08.45 08.25-08.50 08.35-08.50 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

08.45-09.00 08.45-09.00 08.40-08.55 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-08.55 

НОД 09.00-09.10 09.00-09.10 08.55-09.45 09.00-10.00 09.00-10.35 08.55-10.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

09.10-11.05 09.00-11.10 09.45-12.00 10.00-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки 11.05-11.45 11.10-11.45 12.00-12.30 12.10-12.35 12.25-12.40 12.35-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 11.45-12.20 12.30-12.50 12.35- 3.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.20-15.00 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 
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Подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.35 15.00-15.35 15.00-15.35 15.00-15.35 

*Подготовка к 

полднику/ужину, 

полдник/ужин 

15.20-15.50 15.20-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-15.40 15.35-15.40 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

15.50-16.00 15.45-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

* На период особого режима при неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановке, 

связанной с быстрым распространением коронавирусной инфекции обеспечить проведение 

генеральных уборок не реже одного раза в неделю (пятница, с 16.00 до 19.00). 

 

Режим дня на июнь-август при 12 часовом пребывании  

детей раннего и дошкольного возраста 

Таблица 18 
Наименование деятельности 2 гр. 

ран.возр. 

 дети 1,6-2 лет 

I младшая  

дети 2-3 лет 

II младшая  

дети 3-4 лет 

средняя гр. 

дети 4-5 лет 

старшая гр. 

дети 5-6 лет 

подготов.  

дети 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр, 

игры 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-07.55 - - - 

Утренний прием на улице -  -  - 07.00-08.05 07.00-08.15 07.00-08.25 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 08.00-08.05 07.55-08.05 08.05-08.15 08.15-08.25 08.25-08.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.05-08.45 08.05 - 08.45 08.10-08.40 08.20-08.40 08.30-08.50 08.35-08.50 

Игры, подготовка к прогулке 08.45-11.00 08.45-09.25 08.40-09.25 08.40-09.30 08.50-09.15 08.50-09.15 

Прогулка 09.25-11.00 09.25-11.00 09.25-11.35 09.30-11.35 09.15-12.00 09.15-12.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.00-11.30 11.00-11.30 11.35-12.00 11.35-12.15 12.00-12.25 12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.15-12.45 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.05-15.30 15.00-15.30 15.00-15.35 15.00-15.35 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.30-15.40 15.30-15.45 15.35-15.50 15.35-15.50 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.40-16.00 15.45-16.10 15.50-16.20 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.40-17.05 15.40-17.05 16.00-17.15 16.10-17.25 16.20-17.30 16.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.50 17.05-17.50 17.15-17.50 17.25 -17.50 17.30-17.55 17.30-17.55 

Игры, прогулка, уход детей 

домой 

17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.55-19.00 17.55-19.00 

 

*Режим дня на июнь-август при 12 часовом пребывании  

детей раннего и дошкольного возраста 

Таблица 18а 
Наименование деятельности 2 гр. 

ран.возр. 

 дети 1,6-2 лет 

I младшая  

дети 2-3 лет 

II младшая  

дети 3-4 лет 

средняя гр. 

дети 4-5 лет 

старшая гр. 

дети 5-6 лет 

подготов.  

дети 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр, 

игры 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-07.55 - - - 

Утренний прием на улице -  -  - 07.00-08.05 07.00-08.15 07.00-08.25 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 08.00-08.05 07.55-08.05 08.05-08.15 08.15-08.25 08.25-08.35 
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Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.05-08.45 08.05 - 08.45 08.10-08.40 08.20-08.40 08.30-08.50 08.35-08.50 

Игры, подготовка к прогулке 08.45-11.00 08.45-09.25 08.40-09.25 08.40-09.30 08.50-09.15 08.50-09.15 

Прогулка 09.25-11.00 09.25-11.00 09.25-11.35 09.30-11.35 09.15-12.00 09.15-12.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.00-11.30 11.00-11.30 11.35-12.00 11.35-12.15 12.00-12.25 12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.15-12.45 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.05-15.30 15.00-15.30 15.00-15.35 15.00-15.35 

*Подготовка к 

полднику/ужину, 

полдник/ужин 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.30-15.40 15.30-15.45 15.35-15.50 15.35-15.50 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.40-16.00 15.45-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

* На период особого режима при неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановке, 

связанной с быстрым распространением коронавирусной инфекции обеспечить проведение 

генеральных уборок не реже одного раза в неделю (пятница, с 16.00 до 19.00). 
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3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения ООП ДО положен 

примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

− «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

− социально-коммуникативную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

− поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения ООП ДО; 

− технологичность работы педагогов по реализации ООП ДО;  

− многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

− выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

− основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен. 

 

Таблица 19 

Сроки 

проведения 

Наименование события, 

праздника, мероприятия, 

возрастная группа 

Задачи 

4 неделя 

августа, 1 

неделя 

сентября 

Тематическое событие «До 

свидания, лето, здравствуй 

детский сад!»  

2 младшая группа 

 

Знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми. 

Праздник «День знаний»  

 средняя, старшая, 

подготовительная группы 

 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книге. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми.  

2-4 неделя 

сентября 

Тематическое событие 

«Осень»  

2 группа раннего возраста,  

1 младшая группа 

 

Формирование элементарных представлений об 

осени (сезонные изменения в природе). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширение знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство детей с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Тематическое событие 

«Осень»  

2 младшая группа 

 

Расширение представлений детей об осени, о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Воспитание бережного 

отношения к природе.  
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Праздник «Осень» 

средняя группа, 

 

Расширение представления детей об осени. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширение представления о 

сельскохозяйственных профессиях. Расширение 

знаний об овощах и фруктах.  

Расширение представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитание бережного 

отношения к природе. Формирование элементарных 

экологических представлений.  

Праздник «Осень»  

старшая группа 

Расширение знаний детей об осени. Закрепление 

знаний о правилах безопасного поведения в 

природе. Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формирование первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. Расширение 

представления о неживой природе.  

Праздник «Осень» 

подготовительная к школе 

группа 

Расширение знаний детей об осени. Воспитание 

бережного отношения к природе. Расширение 

представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. Развитие  

интереса к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширение знания о 

творческих профессиях. 

1-2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 

фотографиями детей.  

2 группа раннего возраста, 

1 младшая, вторая 

младшая группы 

Создание условий для сплочения детско-

родительского коллектива. Закрепление знаний 

своего имени, имен членов семьи. Формирование 

навыка называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формирование первичного понимания того, что 

такое хорошо и что такое плохо. 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки» 

Выставка «Моя любимая 

игрушка» 

1, вторая младшие группы 

Формирование представления детей о разнообразии 

игрушек для девочек и мальчиков. 

Развитие умения рассказать о своей любимой 

игрушке. Создание условий для сплочения детского 

коллектива. 

1 неделя 

октября – 2 

неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

«Тематическое развлечение» 

«День народного единства» 

старшая группа 

 

Расширение представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней.  

Знакомство с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) огромная многонациональная 

страна; Москва главный город, столица нашей 

Родины. 
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4 неделя 

ноября 

«Тематическое развлечение» 

«День народного единства» 

подготовительная к школе 

группа 

 

 

 

 

 

 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять 

представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве, главном городе, столице 

России. 

3-4 неделя 

декабря 

Новогодний праздник.  

2 группа раннего возраста, 

1 младшая группа, 2 

младшая группа 

 

Организация всех видов детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения стихов) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний праздник 

средняя группа 

 

 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний праздник  

старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействие возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Развитие 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Новогодний праздник  

подготовительная к школе 

группа 

 

Привлечение детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддержание  чувства удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. Поощрение 

стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 
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1 – 3 неделя 

февраля 

«Тематическое развлечение» 

«День Защитника 

Отечества»  

группа раннего возраста 

первая и вторая мл. группы 

Осуществление патриотического воспитания. 

Знакомство с «военными» профессиями. 

Воспитание любови к Родине. Формирование 

первичных гендерных представлений (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

«День Защитника 

Отечества» средняя группа 

Знакомство детей с «военными» профессиями; с 

военной техникой; с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществление гендерного 

воспитания (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщение к русской истории через знакомство с 

былинными богатырями. 

«День Защитника 

Отечества» старшая группа 

Знакомство детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщение к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

«День Защитника 

Отечества» 

подготовительная к школе 

группа 

Расширение представления детей о Российской 

армии. Воспитание в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширение гендерных  

представлений, формирование  у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

1 неделя 

марта 

Тематическое развлечение 

«Мамин праздник» 

группа раннего возраста 

первая и вторая младшие 

группы 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познаватель-

но-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения стихов) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Праздник «8 марта» 

средняя группа 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям, другим сотрудникам 

ДОУ. Расширение гендерного представления. 

Привлечение  детей к изготовлению подарков. 
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Праздник «Международный 

женский день» 

старшая  группа 

 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширение гендерного 

представления. Привлечение  детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник «Международный 

женский день» 

подготовительная к школе 

группа 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширение гендерного 

представления. Привлечение  детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитание 

бережного и чуткого отношения к самым близким 

людям, формирование  потребности радовать 

близких добрыми делами. 

1 -2 неделя 

мая 

Праздник «9 мая» 

средняя группа 

 

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любови к Родине. Формирование 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к ветеранам  

Праздник «9 мая» 

старшая группа 

 

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любови к Родине. Формирование 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание  уважения к ветеранам войны. 

Праздник «9 мая» 

подготовительная к школе 

группа 

 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомство с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Выпускной праздник 

«До свидания детский сад! 

Здравствуй», школа! 

 

 Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 
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3.1.5. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

 

Профессиональной педагогической ИКТ - компетентностью обладают 100% педагогов. 

Ряд требований к педагогической деятельности, связанных с реализацией образовательной 

программы дошкольного образования, которые нормативно зафиксированы в Стандарте 

профессиональной деятельности педагога (трудовые действия, необходимые умения, знания), 

педагогами МАДОУ №39 выполняются в достаточной мере. 

К учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

− педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

− учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождается воспитателем, учебно-

вспомогательным работником – помощником воспитателя. 

− иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ДОУ. Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

Укомплектованность образовательного учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования МАДОУ №39 квалифицированными 

кадрами – педагогическими, руководящими. 

Таблица 20 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию 

(в ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности в %) 

Руководящие 3 3 100 

Педагогические 17 17 100 

Итого 20 20 100 

Вывод: МАДОУ №39 укомплектовано сотрудниками полностью 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников учреждения МАДОУ №39. 

 Педагогическую деятельность в МАДОУ №39 осуществляют 17 педагогов, из них 

воспитатели – 12, инструктор по физическому воспитанию – 1, музыкальный руководитель – 1, 

педагог – психолог – 1, педагог дополнительного образования – 1, учитель-логопед – 1 . 

Укомплектованность – 100 %. 
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Образование, квалификационная  категория педагогических и руководящих работников 

 

Таблица 21 

Должность Образование Категория 

ВП СП Нет  СЗД Первая Высшая 

заведующий 1 - - 1 - - 

заместитель заведующего по ВМР 1 - - - - - 

воспитатели 4 8 2 - 8 2 

музыкальный руководитель - 1 - - - 1 

инструктор по физическому 

воспитанию 

1 - - - 1 - 

педагог - психолог 1 - 1 - - - 

педагог дополнительного 

образования 

- 1 - - - 1 

учитель-логопед 1 - - - 1 - 

Всего 9 10 3 1 10 4 

 

Вывод: с воспитанниками работает достаточно квалифицированный педагогический 

коллектив, который характеризуется, достаточным профессионализмом и творчеством. Педагоги, 

не имеющие квалификационную категорию запланированы на прохождение аттестации в 

соответствии с индивидуальным графиком, с целью установления квалификационной категории. 

 

Педагогический стаж 

 

Таблица 22 

Показатель % 

0 – 5 лет 18 

5 – 15 лет 36 

15 – 25 лет 28 

25 лет и выше 18 

 

Вывод: таким образом, в педагогическом коллективе присутствуют педагоги разных 

возрастных категорий, следует отметить, что большинство часть педагогов в МАДОУ №39, 

педагогический стаж, которых от 5 лет. 

 

Образовательный ценз 

 

Таблица 23 

образование % 

высшее педагогическое  42 

среднее профессиональное  58 

 

 

Вывод: педагоги имеют достаточный уровень образования для качественной реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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Непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников 

 

Таблица 24 

должность общее 

количество 

специалистов 

из них прошедших курсовую подготовку 

за 3 года 

2019 2020 2020 

заведующий 1 1 1 1 

заместитель заведующего по ВМР 1 1 1 1 

воспитатели 12 6 9 12 

музыкальный руководитель 1 1 1 1 

инструктор по физическому 

воспитанию 

1 1 1 1 

педагог - психолог 1 - - 1 

педагог дополнительного образования 1 1 1 1 

учитель-логопед 1 1 1 1 

Всего 19 11 12  

 

Вывод: За время функционирования МАДОУ №39 сложилась устойчивая система 

повышения профессиональной компетентности педагогов. Система повышения квалификации 

отличается разнообразием форм и тематики, а также большей востребованностью к освоению 

современных подходов в образовании со стороны педагогических работников, о чем 

свидетельствует рост численности педагогов, прошедших курсовую подготовку. По актуальным 

тематикам: ФГОС ДО, Профессиональный стандарт педагога, Оказание первой доврачебной 

помощи, 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации.   

Педагоги активно включались в систему повышения квалификации, выбирая форму и 

тематику в соответствии с индивидуальными потребностями. Педагоги повышали свой 

педагогический и профессиональный уровень на курсах повышения квалификации: 3 –  ИРО, 1 –  

ГОУ СПО «Камышловский педагогический колледж», 3 –  г.Москва, Педагогическом 

университете «Первое сентября» (дистанционное обучение), 3 –  г.Санкт-Петербург, «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 

17 – РГППУ.   

100% педагогов подключены к проекту «Школа цифрового века», г.Москва, Педагогическом 

университете «Первое сентября». В рамках данного проекта педагоги получают все 

предоставляемые материалы: более 100 видеотрансляций с семинарами (вебинарами), мастер-

классами и лекциями; 16 иллюстрированных предметно-методических изданий, материалы 

которых можно скачивать на компьютер, распечатывать, использовать на занятиях; серия 

методических брошюр «Библиотечки «Первое сентября»»; электронные формы пособий; 

модульные курсы по вопросам психологии, педагогики, менеджмента; дистанционные 36-часовые 

курсы повышения квалификации. 

Педагоги в основном используют традиционные формы повышения профессионализма, 

однако наметилась положительная тенденция в выборе педагогами нетрадиционных направлений 

повышения квалификации – дистанционное образования, прохождение онлайн тестов, участие в 

онлайн конференциях и педагогических советах, использование электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе. 3 педагога повысили свой уровень образования, 

получив высшее профессиональное образование в педагогических ВУЗах. 

Педагогический коллектив ориентирован на освоение компетентностного подхода и 

направлен на повышение качества дошкольного образования. Компетентность большинства 

педагогов дошкольного учреждения отражена в постановке целей и задач в организации 

педагогической деятельности, в умении разрабатывать проекты и программы, в умении 
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использовать новые информационные технологии в педагогической деятельности обеспечивать 

успешность МАДОУ №39. 

Повышению квалификации и становлению профессионализма педагогов способствует 

активное участие в методической работе на уровне округа и города. 

Воспитатели дошкольного учреждения принимают участие в профессиональных конкурсах: 

конкурс методических разработок (2018, 2018, 2020), фестиваль педагогического опыта (2021), 

Открытый Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций (20176), также педагоги 

МАДОУ №39 активно публикуют свой педагогический опыт на различных сайтах. 

В конкурсах принимали участие педагогические и руководящие работники: специалисты, 

воспитатели. Администрация активно мотивировала педагогов на участие в конкурсах, творчество 

и создавала необходимое информационное обеспечение данного процесса. Совместно с рабочей 

группой педагоги осуществляют отбор средств, методов, приемов и форм реализации идей, 

выдвинутых на этапе педагогического проектирования. 

В целях создания условий для стимулирования профессионального роста педагогов им 

предоставляется информация о профессиональных конкурсах различного уровня и обеспечивается 

методическое сопровождение педагогов-участников профессиональных конкурсов. 
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3.2. Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений (ранний / 

дошкольный возраст) 

 

 

3.2.1. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Таблица 25 

Образовательная 

область 

Основные парциальные программы, методические пособия, технологии 

Примерная основная примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Для групп детей раннего возраста 

Физическое 

развитие 

Лайзане С.Л. «Физическая культура для малышей» -1978 год 

Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш ООО «ТЦ Сфера», 2006 

Колстрыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыши, физкульт – 

привет «Скрипторий 2003» 2012 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Аралова М.А.  «Игры с детьми раннего возраста» М.ТЦ «Сфера», 2008 

Белкина JI. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: 

Практическое пособие / - Воронеж Учитель, 2006 (флешноситель) 

Е. О. Смирнова, Н. Н. Авдеева, Л. Н. Галигузова, А. О. Дробинская, Т. В. 

Ермолова, С. Ю. Мещерякова. — М.: АРКТИ, 2004. — 160 с. (Развитие и 

воспитание).  

Дайлине И.П. «Поиграем, малыш» Москва «Просвящение», 1992 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами, 2010. 

Теплякова «Развивающие игры в детском саду» (флешноситель) 

Смирнова Е.О., Холмагорова В. О. Развитие общения детей со сверстниками 

«Мозаика – Синтез» Москва 2008 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению .- М.: Книголюб, 2003 

Психологические занятия с дошкольниками цветик-семицветик. Куражева 

Н. Ю. и Вараева Н. В. (с детьми второго года жизни) 

Речевое развитие Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет» Творческий центр Москва 2011 

год 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в 1 мл.гр.дет.сада» 

Мозаика-Синтез2008 год 

Янушко Е.А. Развитие речи «Мозаика – Синтез» Москва 2010 

Познавательное 

развитие 

Колдина Д.Н.  «Игровые занятия с детьми 1- 2 лет» ТЦ «Сфера» М.2011 

Павлова Л. Н. Развивающие игры – занятия    с детьми. «Мозаика – Синтез» 

Москва 2010 

Пилюгина Э.Т.  «Игры – занятия с малышами» М.Мозаика – Синтез, 2010 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие «Мозаика – Синтез» Москва 2011 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Куцакова Л. «Конструирование и ручной труд в детском саду» Мозаика- 

Синтез Москва 2010 год. 

Луконина Н., Чадова Л. «Праздники в детском саду для детей от 2 до 4 

лет»Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2011г.  
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Для групп детей дошкольного возраста 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для 

детей 5 – 7 лет.– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с. 

Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа. 

Пензулаева Л.И. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014- 80с. 

Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. Пензулаева Л.И. - 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014- 112 с. 

Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. Пензулаева Л.И. - 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014- 128 с. 

Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

Пензулаева Л.И. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014- 112 с. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.. Пензулаева Л.И. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014- 128 с. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. – М.: МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

Подвижные игры на прогулке. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 96 с. 

Праздники здоровья для детей 6- 7 лет. М.Ю. Картушина – М.: ТЦ Сфера, 

2010. -128 с. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

А. Кинеман. Детские подвижные игры народов СССР. М. «Просвещение»,  

Г. Кулик. Школа здорового человека. ТЦ Сфера, Москва, 2008 

И. Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни  

у дошкольников. М. «Просвещение», 2008 

Шукшина С.Е. Я и мое тело. Программа занятий, упражнений, 

дидактических игр. Методическое пособие для педагогов, воспитателей, 

родителей.- М.: Школьная пресса, 2009. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Алешина Н. Знакомство дошкольников с родным городом и страной. УЦ 

Перспектива, 2011, Москва 

К.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.Просвещение, 2000 

А.А. Вахрушева, Е.Е. Качемасова Акимова Ю.А. Белова И.К. «Здравствуй, 

мир!» Окружающий мир для дошкольников. Методические рекомендации 

для воспитателей, учителей и родителей –М.: Баласс, 2006 

Зацепина М. Дни воинской славы. М., Мозаика-Синтез, 2008 

Зеленова Н.,  Л. Осипова. «Мы живем в России» (гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников), Москва, изд-во «Скрипторий – 

2003», 2008 

Метенова Н. Нравственное воспитание. ООО ИПК «Инфо», 2011 

Шапошникова С. «Групповая традиция в детском саду», «Учитель», 

Волгоград, 2009 

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации. Сост. О.В. Чермашенцева.. – Волгоград: Учитель, 2010. 

С чего начинается Родина?/Под ред. Л.А. Кондрыкинской. –М.: ТЦ Сфера, 

2003 

Полынова В. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста СПб:  Издательство «Детство – ПРЕСС», 2010 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Программа 
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психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-

семицветик» (3-4 год жизни) 

Куражева Н. Ю., Козлова И. А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. — СПб.: Речь, 2007. — 24 

Комплект материалов для работы с детьми - Курдюкова С.В., Сунцова А.В. 

«Развиваем внимание с нейропсихологом»  

Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 

Метод замещающего онтогенеза: Учебное пособие. – 8-е изд. – М.: 

Генезис,2015 

Шевченко М.А. Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых / 

М.А. Шевченко .- Москва: АСТ, Кладезь, 2014 

Фабер А. как говорить , чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 

говорили / Адель Фабер, Элейн Мазлиш; (пер. с англ. А.С. Завельской). – 

М.: Эксмо,2014 

Речевое развитие Арушанова А.Г. Развитие речевого общения детей: книга для воспитателей 

детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 1999 

Бортникова Е.Ф. Чудо-обучайка Екб.: Литур, 2006 

Белобрыкина О.А. Речь и общение - Ярославль: Академия развития, 1998 

Бортникова Е.Ф. Развиваем связную речь Екб.: Литур, 2009 

В. Гербова. Книга для чтения в детском саду и дома. М., изд-во «Оникс», 

2010 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР. СПб.: Детсво-пресс, 2009 

Шалаева Г. Логопедические игры. М.: АСТ: Слово, 2009ТЦ, 2009 

Скворцова И. Логопедические игры.-М.: Олима, 2009 

Светлова И.Е. Развиваем устную речь– М.: Эксмо, 2004 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. –М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. Знакомим с литературой детей 5-7 лет.  

Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико – 

фонематической стороны речи у дошк. – СПб.: «Детство – пресс» 2010 

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Лань, 1996 

Познавательное 

развитие 

Бортникова Е. Чудо-обучайка. Формулируем пространственно-временное 

представление. ( для детей 6-7 лет).-2006. 

Бортникова Е. Чудо-обучайка. Изучаем геометрические фигуры. ( для детей 

6-7 лет).-2006. 

О.Дыбина Ребенок и окружающий мир. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2007 

Зеленова Н.Г. , Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я имею право. – М.: 

«Издательство Скрипторий», 2007. 

Л. Петерсон. Игралочка. Изд-во ЮВЕНТА, Москва, 2010 

И.Помораева, В. Позина. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе. Мозаика-Синтез, 2010 

Л.Иванова. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» - 

М.: ТЦ «Сфера», 2009 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Понаморевой. –М.: ТЦ Сфера, 2009 

Петрова В.И., Стульник ТД. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. 
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О. Мариничева. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль, 

Академия развития, 2001 

Макарова Т.В. Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура 

дошкольника. – М.: ТЦ «Сфера», 2008 

Н.Рыжова. Экологический проект «Мое дерево», ТЦ Сфера, Москва, 2009 

Соломенникова О.А.Экологическое воспитание  Мозаика-Синтез, 2005; 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Геометрическая мозаика в интегрированных 

занятиях: Игровые занятия с детьми в детском саду и начальной школе. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

Наумова Л.А. Познавательные праздники – досуги для дошкольников. 

Сборник сценариев. – М.: Мозаика – Синтез, 2003. 

Г.П. Тугушева., А.Е. Чистякова. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС 

Художественно– 

эстетическое 

развитие 

Бекина С. И., Орлова Т. М.. Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 6-7 лет / М.: Просвещение, 1988. 

Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. «Логопедические распевки», - СП.б «Детство 

пресс», 2005.Грибовская А.А. Юмор в изобразительном творчестве 

дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Л.В. Грушина«Лоскутные куколки»  ИД «КАРАПУЗ» 2012. 

Г. Давыдова. Детский дизайн (пластилинография). Изд-во «Скрипторий – 

2003», 2006 

Зайцева А.А. Мягкая игрушка. От идеи до воплощения –М. Эксмо, 2011 

Иванова О.В. «Театрализованные праздники для дошколят и младших 

школьников» - Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

Н. Коныщева. Наш рукотворный мир. Линка-пресс, 1996 

Куприна Н.Г. «Музыкальное развитие дошкольников», Учебно-

методическое пособие, - Екатеринбург, 2006. 

И.А.Лыкова « Куклоки из сундучка»  ИД « Цветной мир» 2012. 

Успенская Н. «Традиционная культура и мир детства», - Екатеринбург , 

2008. 

Родынова О. «Слушаем музыку» , Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М.: Просвещение, 1990. 

Н.Е. Милосердова «Обучение дошкольников техники лепки», ООО « Центр 

педагогического образования», 2008. 

Орлова Т. М., Бекина С. И. Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-4 лет / М.: Просвещение, 1986 

Орлова Т. М., Бекина С. И. Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5-6 лет / М.: Просвещение, 1983. 

Усова О. «Театр танца О.Усовой» Учебно-методическое пособие, выпуск 

№1- Шадринск: ПО «Исеть», 2002 – 175с. 

Усова О.  «Развитие личности ребенка средствами хореографии. Театр танца 

для детей 3-6 лет» УМП, г. Шадринск, 1999. 

Х.Тюрк, Р.Праделла. «Веселая школа рисования». 

К.А. Шинковская «Художественный войлок», Москва.,»АСТ- 

ПРЕСС».2011.  
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Программы дополнительного образования 

 

Таблица 26 

социально-

педагогическая 

направленность 

С учетом осуществления 

деятельности по 

квалифицированной коррекции 

недостатков в речевом развитии 

детей (в индивидуальных формах) 

функционирует логопункт 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи.– М.: 

Просвещение, 2010 

Нищева Н.В. Система коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОНР  

Смирнова Л.Н. Логпедия в детском саду. 

Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР: пособие 

для логопедов, дефектологов и 

воспитателей – М.: Мозаика – Синтез, 

2009 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы 

ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 

2010 

Т. И. Гризик, Л. Е. Тимощук, «Развитие 

речи детей 6-7 лет», М., 2008. 

коммуникация Кружок 

«Грамотейка» 

Игры и упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков. 5-6 лет: Г. А. 

Османова, Л. А. Позднякова — Москва, 

КАРО, 2007 г. 

Развитие лексики и грамматического 

строя речи у дошкольников: С. В. Бойкова 

— Москва, КАРО, 2005 г. 

Небесное путешествие. Программа 

игротерапии для дошкольников: А. Н. 

Малахова — Москва, Речь, Сфера, 2008 г. 

Салиева М.А. «Грамотейка». Рабочая 

программа учителя-логопеда для детей 5-7 

лет –  Сухой Лог, 2016 (принята на пед. 

совете, утв. пр. от 13.07. 2016г. №19)  

художественная 

направленность  

музыка студия танца 

«Конфетти» 

Т.Суворова «Танцевальная ритмика для 

детей» - СПб., 2009 

О.Усова «Театр танца О.Усовой» Выпуск 

№1, Шадринск: ПО «Исеть», 2002 

О.Усова «Театр танца О.Усовой» Выпуск 

№2, Шадринск: ПО «Исеть», 1999 

Ахтямова О.Н. дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая) для детей 5-7 лет 

художественной направленности 

«Конфетти» на 2016 – 2017 учебный год – 

Сухой Лог, 2016 (принята на пед.совете, 

утв. пр. от 13.07. 2016г. №19) 
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вокальная 

студия 

«Колокольчик» 

Ахтямова О.Н. дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая) для детей 6-7 лет 

художественной направленности 

«Колокольчик» на 2016 – 2017 учебный 

год – Сухой Лог, 2016 (принята на 

пед.совете, утв. пр. от 13.07. 2016г. №19) 

Художественное 

творчество 

Кружок 

«Валяние из 

шерсти» 

Камаева А.А. дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая) художественной 

направленности с детьми 7 года жизни 

для талантливых и одаренных детей 

«Валяние из шерсти» – Сухой Лог, 2016 

(принята на пед.совете, утв. пр. от 13.07. 

2016г. №19) 

Кружок 

«Глиняная 

игрушка» 

Камаева А.А. дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая) художественной 

направленности с детьми 7 года жизни 

для талантливых и одаренных детей 

«Глиняная игрушка» – Сухой Лог, 2016 

(принята на пед.совете, утв. пр. от 13.07. 

2016г. №19) 

Кружок 

«Плетение и 

ткачество» 

Камаева А.А. дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая) художественной 

направленности с детьми 6 года жизни 

для талантливых и одаренных детей 

«Плетение и ткачество» – Сухой Лог, 2016 

(принята на пед.совете, утв. пр. от 13.07. 

2016г. №19) 

Кружок 

«Русская 

кукла»  

Ермолаева Т.И. Педагогические 

технологии в сфере дополнительного 

образования – Москва-Самара 1998  

Учебно-методическое пособие - 

М:МИФИ, 1999 

Камаева А.А. дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая) художественной 

направленности с детьми 6 года жизни 

для талантливых и одаренных детей 

«Русская кукла» – Сухой Лог, 2016 

(принята на пед.совете, утв. пр. от 13.07. 

2016г. №19) 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

физическая 

культура 

«Юный 

футболист» 

Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье» - 

М.: Аркти, 2004 

Угренинова Т.В. дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая) физкультурно-
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спортивной направленности для детей 6-7 

лет «Юный футболист» – Сухой Лог, 2016 

(принята на пед.совете, утв. пр. от 13.07. 

2016г. №19) 

«Юные 

баскетболисты» 

Адашкявичене Э.И. баскетбол для 

дошкольников – М.: Просвещение, 1993 

Угренинова Т.В. дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая) физкультурно-

спортивной направленности для детей 6-7 

лет «Юные баскетболисты» – Сухой Лог, 

2016 (принята на пед.совете, утв. пр. от 

13.07. 2016г. №19) 

«Первые шаги к 

фитнесу» 

Железняк Н.Ч. Занятие на тренажерах в 

детском саду – М.: Скрипторий, 2009 

Угренинова Т.В. дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая) физкультурно-

спортивной направленности для детей 5-7 

лет «Первые шаги к фитнесу» – Сухой 

Лог, 2016 (принята на пед.совете, утв. пр. 

от 13.07. 2016г. №19) 

«Бег к 

здоровью» 

Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать» - М.: Просвещение, 1990 

Угренинова Т.В. дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая) физкультурно-

спортивной направленности для детей 5-7 

лет «Бег к здоровью» – Сухой Лог, 2016 

(принята на пед.совете, утв. пр. от 13.07. 

2016г. №19) 
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3.2.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Традиционные события и праздники, проводимые в МАДОУ №39 распространяются на все 

возрастные группы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. При организации 

и проведении какого-либо мероприятия задействованы все воспитанники, педагоги и родители, 

творческие задания, идеи и участие распределятся дифференцировано в зависимости от 

возрастной группы.  

 

Таблица 27 

Наименование события, 

праздника, мероприятия 

Задачи Сроки 

проведения 

Конкурс «Чудеса 

огородные» 

 

Формирование представлений детей об овощах и 

фруктов, выращиваемых на огородах своей малой 

Родины. 

сентябрь 

Праздник день матери 

 

Воспитание уважительного отношения к старшим, 

развитие творческих способностей детей. 

ноябрь 

Акция «Синичкин день» 

 

Формирование первичного представления о птицах, о 

жизни птиц в зимнее время года. Воспитание 

положительного отношения к птицам и живой природе 

в целом. 

декабрь 

Смотр – конкурс на 

лучший зимний участок 

 

Формирование первичного представления об 

особенностях зимнего времени года. Создание условий 

для сплочения детско – родительского коллектива. 

Развитие творческих способностей и инициативности у 

детей раннего возраста. 

декабрь-

январь 

Конкурс «Военная 

техника своими руками» 

 

Развитие творческих способностей у детей раннего 

возраста. Формирование представлений о военной 

технике. Воспитание патриотизма. Формирование 

первичного представления о праздновании праздника, 

посвященного дню защитника Отечества. 

февраль 

Смотр-конкурс «Огород 

на окне» 

 

Развитие представлений детей об огородных культурах 

и саженцах. Развитие представлений о том, как 

необходимо ухаживать за рассадой на подоконнике. 

Сплочение детско-родительского коллектива. 

февраль-май 

Малые олимпийские 

игры 

Сплочение детско-родительского коллектива. Развитие 

двигательной активности детей. Приобщение детей к 

традициям большого спорта. Формирование 

представления детей о зимних видах спорта. 

февраль 

Конкурс на самую 

лучшую открытку 

 

Развитие творческих способностей детей. Приобщение 

детей к празднованию праздника, посвященного 

Международному женскому дню. 

март 

Социальная акция 

«Подари добро» 

 

Воспитание уважения к детям, оставшимся без 

попечения родителей. Воспитание чувства сострадания 

и уважения к старшим и младшим. 

 

март 

Праздник масленица Формирование первичного представления о 

праздновании фольклорного праздника «Масленица».  

февраль-

март 
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Формирование первичного представления о русских-

народных играх и забавах. 

Праздник смеха 

 

Создание условий для организации различных видов 

детской деятельности. 

апрель 

Конкурс чтецов «Знаем, 

помним…» 

Привлечение детей к чтению военно-патриотической 

литературы. 

Воспитание гордости, патриотизма, сострадания, 

любви к людям прошедшим войну. 

апрель 

Акция «Зеленая волна» Создание условий для экологического воспитания 

детей. Воспитание бережного отношения детей к 

природе родного края. 

май 

Акция «Цветы памяти» Воспитание уважительного отношения к старшим.  май 

Праздник «День защиты 

детей» 

Создание условий для организации различных видов 

детской деятельности. 

июнь 

Праздник «День семьи» Сплочение детско-родительского коллектива. 

Воспитание уважительного отношения к членам своей 

семьи. Создание условий для совместной деятельности 

ребенка и взрослого. 

июль 

Спортивный праздник 

«Здоровый тот – кто 

здоровье бережет!» 

Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Формирование представлений детей о летних видах 

спорта. Организация различных подвижных  игр с 

правилами. Закрепление умения  детей выполнять 

условия игры с помощью взрослого. 

август 
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3.2.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
 

 

Среда – важный фактор воспитания и развития ребенка.  Программа предусматривает 

выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это внутреннее оформление 

помещений. Макросреда – это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие 

жилые дома и учреждения, ближний стадион  и спортивная школа). 

Оборудование МАДОУ №39 безопасно, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

дошкольного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно – пространственная среда МАДОУ №39 отражает специально 

проектируемую направленность, и является фактором формирования личности. 

В МАДОУ №39 функционируют 8 групп общеразвивающей направленности, 

музыкальный спортивный и тренажерный залы. Имеется достаточное количество 

современных развивающих пособий и игрушек.  

Развивающая предметно – пространственная среда в МАДОУ №39 построена на основе 

принципов В.А. Петровского и в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединятся подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций, также имеются необходимые материалы 

учитывающие интересы мальчиков и девочек.  

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. 

Они хорошо ориентируются и с легкостью находят необходимый дидактический материал, 

игры, предметы для рисования и многое другое. В групповых помещениях есть центры 

уединения, где можно полистать любимую книжку или журнал, рассмотреть картинки и 

просто отвлечься. Этим простым способом достигается персонифицированность среды, т. е. 

создание «своего» личного пространства – принцип эмоциогенности. 

Мебель в группах и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый ребенок мог 

найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния. С 

этой целью в групповых помещениях используется разноуровневая мебель: детские диванчики, 

мягкие модули. Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, реализуя принцип дистанции   позиции 

при взаимодействии. 

Принцип стабильности и динамичности дает возможность использовать в пространстве 

переменные и заменяемые элементы убранства: сезонные ветки в вазе, материал на 

информационной стене, мини-библиотека  

Принцип открытости – закрытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, 

открытость культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». 

Так, в развивающую предметно – пространственную среду каждой группы включены не 

только искусственные объекты, но и естественные, природные. В группах есть уголок, где дети 

наблюдают за растениями, проводят элементарные опыты. Обобщать результаты наблюдений за 

объектами природы дети учатся при ведении календаря погоды и дневника наблюдений. 
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Культурное развитие – живописи, литературы, музыки, театра – входят в дизайн интерьера 

каждой группы. В раздевальных комнатах организована выставка детского творчества (рисунков, 

поделок, записей детских стихов, рассказов, сказок).  

Открытость обществу и открытость своего «Я» предполагает персонализацию среды группы. 

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер 

активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать 

игры-драматизации. Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить 

содержание деятельности, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, 

используя различные предметы и игрушки. 

Принцип активности, стабильности и динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан 

с принципом гибкого зонирования. 

Принцип комплексирования предметного мира реализуется с помощью модульного 

оборудования. Использование модулей наряду с конструкторами, мозаиками, физкультурным 

оборудованием (обручами, мячами, скакалками и т.д.), предметами и играми, которые не несут в 

себе определенной смысловой информации, способствует развитию воображения и знаково-

символической функции мышления дошкольников. 

По принципу сочетания привычных и неординарных элементов используются в интерьере 

групп произведения искусства. Нестандартное оборудование для групп, источники эстетического 

оформления изготавливаются педагогами и родителями через систему конкурсов, выставок, 

проектов. 

Принцип активности располагает использовать активный фон в горизонтальных и 

вертикальных плоскостях (информационная стена и т.д.) 

Принцип учета половых и возрастных особенностей наблюдается в обеспечении полной 

изоляции мальчиков и девочек в туалетной комнате, обеспечению равноценными по значению 

игрушками, зонирования игровой зоны с условным обозначением мест для игр мальчиков и 

девочек.  

Развивающая предметно – пространственная среда также отвечает следующим принципам 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования:  

− принцип насыщенности: развивающая предметно – пространственная среда МАДОУ №39 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию основной 

общеобразовательной программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием и инвентарем, что позволяет обеспечивать игровую, 

познавательную, познавательную, исследовательскую, творческую и двигательную 

активность всех воспитанников, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

− принцип трансформируемости: развивающая предметно – пространственная среда МАДОУ 

№39 предусматривает различные изменения в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

− принцип полифункциональности: подразумевает возможность разнообразного 

использования различных составляющих развивающей предметно – пространственной 

среды, а именно детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и многое другое; 

− принцип вариативности: среда МАДОУ №39 предусматривает наличие различных 

пространств для игры, конструирования, уединения, а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Происходит 

периодическая сменяемость игрового материала, использование новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 



136 

 

 

детей; 

− принцип доступности: развивающая предметно – пространственная среда является 

доступной для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Свободный доступ детей, в том числе детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

− принцип безопасности: предполагает соответствие всех элементов среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

Целенаправленно организованная РППС в МАДОУ №39 играет большую роль в 

гармоничном развитии и воспитании ребенка. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатле-

ниями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

К  созданию  окружающей  среды  привлекаются  все  субъекты  образовательного  процесса. 

Оборудуют  и оформляют  дошкольное  учреждение  работники  детского  сада  в  тесном  

сотрудничестве  с  родителями. Родители  с желанием  откликаются  на  просьбы  педагогов  и  

детей. Так же в создании образовательной среды принимает активное участие окружающий  

социум в форме привлечения внебюджетных средств и спонсорства. Наблюдая за детьми, мы 

поняли, как важно обеспечит им «зону ближайшего развития», поэтому деятельность по 

обогащению среды происходит на глазах детей и с их посильным участием. 

В центральном холле МАДОУ №39 вместе с детьми был создан макет земного шара с 

домами, деревьями и нашим детским садом. По бокам Земли расположились мальчик и девочка, 

символично изображающие наших воспитанников и определяющие основную деятельность 

учреждения. На центральную стену удачно вписались настенные демосистемы с нормативными 

документами и необходимой информацией. 

Коридоры первого этажа оформлены рисунками с применением 3D-технологией и 

различных отделочных материалов – камень, бумага, фетр, оргстекло, потолочные плитки 

различной фактуры и толщины, бархат и другое. В создании этой художественной композиции так 

же принимали участие дети и взрослые. 

В МАДОУ №39 четыре лестничных пролета, каждый из них имеет тематическое 

оформление: времена года, вечерний город, сказочный мир, улица Детства.  

В соответствии с дорожной картой по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов в МАДОУ №39 и сводом правил (СП 59.13330.2012) верхняя и нижняя ступени в 

каждом марше лестниц окрашены в контрастный желтый цвет. 

Интеграция образовательных областей не позволяет распределить РППС «в чистом виде». 

Исходя из этого, было оформлено объемное панно с применением различных технологий – 

гипсово-тканевая лепнина, вышивка на пластиковой канве 3D, ручная роспись. Панно визуально 

цветом разделено на 4 части, которые символизируют времена года. В панно доминирует 

содержание художественно-эстетической образовательной области, но при этом оно органично 

решает задачи и остальных образовательных областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

экологической и изобразительной). 

У нас сложилась традиция, что выпускная группа, дарит детскому саду общую фотографию, 

формата А3. Так у нас возникла идея создания дерева Надежды, на котором будут размещены 

фото каждого выпуска. Взрослые и дети с удовольствием рассматривают фотографии и 

обмениваются впечатлениями, приобретают социальный опыт и развивают коммуникативные 

способности. 

Для художественно-эстетического развития создано дополнительное пространство –

ИЗОстудия. 
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ИЗОстудия оформлена детскими работами, с применением различных технологий и 

материалов. РППС кабинета направлена на формирование у воспитанников умений и навыков в 

рисовании и лепке, развитие их творческих способностей, фантазии, воображения.  

Уютный, просторный кабинет с достаточным дневным и дополнительным освещением. 

Специальный дизайн вызывает у детей хорошее настроение, творческий настрой. На центральной 

стене сделан макет сказочного города с необычными домиками с балконами, которые служат для 

демонстрации детских поделок. Есть специальные столы для рисования разной высоты, стулья. 

В ИЗОстудии большое разнообразие изобразительных материалов и материалов для лепки: 

краски акварельные, гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, палитры, 

глина, пластилин, мука и соль для изготовления соленого теста, различные кисти колонковые, 

беличьи, щетина, флейцы.  

Помимо соответствия критериям, установленным ФГОС ДО, все элементы и материалы 

РППС ИЗОстудии имеют необходимые сертификационные документы: Сертификат соответствия 

и Гигиенический сертификат. Именно эти документы свидетельствуют об их безопасности для 

физического здоровья детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства кабинета в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, с учетом особенностей и коррекции недостатков 

речевого развития. Дает возможность общения и совместной деятельности детей и учителя-

логопеда. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Вариативность среды предполагает: наличие в кабинете различных пространств (для 

коррекции звукопроизношения, развития мелкой моторики, речевого дыхания, лексико-

грамматической стороны речи), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Среда, окружающая детей в кабинете обеспечивает чувство психологической защищенности, 

является средством полноценного развития, сочетает привычные и инновационные методы. 

Для социально-коммуникативного и познавательного развития оборудован кабинет ОБЖ. 

Кабинет оснащены  учебно-методическими  пособиями  для воспитателей, педагогов  

дополнительного образования, родителей, детей, атрибутами для сюжетных игр и 

театрализованных представлений, дидактическими  играми, напольными и настольными макетами 

макет улицы и дороги.  Макеты оснащены дорожными знаками, транспортом, фигурками. В 

кабинете сформирован материал  для работы с семьей, по привитию детям дошкольного старшего 

возраста навыков безопасного поведения на дороге и при чрезвычайных ситуациях.   

Кабинет педагога-психолога отвечает современным требованиям, он разделен на рабочие 

зоны: консультативная, диагностическая, коррекционно-развивающая и организационно-

методическая. Игрушки и материалы предоставляют ребенку широкие возможности в выборе 

средств экспрессии: игровые предметы с фиксированной функцией, игрушки и материалы для 

изобразительной и конструктивной деятельности ребенка, сюжетные игрушки, неоформленные 

игровые предметы, которые могут быть использованы как предметы-заместители для сюжетно-

ролевой игры. Для релаксации  приобретен песок различной текстуры и свойств, кресло-капля, 

сухой бассейн, световое панно «Водопад» и другое. 
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3.2.4. Материально-техническое обеспечение обязательной части ООП ДО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса детского 

сада отводится материально-техническому обеспечению МАДОУ №39 и оснащенности 

образовательного процесса. 

В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Имеются виды 

благоустройства: водопровод, канализация, централизованное отопление, освещение, обеспечение 

горячего водоснабжения за счет водонагревателей. 

Работа всего персонала МАДОУ №39 направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная развивающая предметно – пространственная среда 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда работников и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Материальная 

база в МАДОУ №39 и развивающая предметно – пространственная среда создана с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

МАДОУ №39  размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений 

и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и 

естественного освещения помещений и игровых площадок.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру   ограждена забором, также 

по периметру посажена полоса зеленых насаждений. МАДОУ  №39  имеет самостоятельный вход 

(выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое 

освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 

соответствует требованиям. 

  

 

Территория МАДОУ №39: 8432 кв2 

 

Таблица 28 

Назначение Функциональное использование Используемая 

площадь кв2 

Прогулочные 

участки  

прогулки, прием детей 5657 

Спортивная 

площадка  

физкультурные занятия на воздухе, динамический 

час, свободная двигательная деятельность 

600 

Зеленая зона, 

цветники  

труд в природе, поисково-исследовательская 

деятельность детей на прогулках 

1958 

Хозпостройки  хранение 217 
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Характеристика здания: 2775,1 кв2 

 

 Таблица 29 

Тип 

проекта  

здания 

Год  

построения 

Материал 

 постройки 

Форма  

собственности 

Год последнего 

 капитального 

ремонта 

Предназначение 

типовой 1976 железобетонные 

плиты 

оперативное 

управление 

2009 специально  

для ДОУ 

  

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому 

проекту (сдано в эксплуатацию в 1976 году).   Материально-технические условия, созданные в 

учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности дошкольного учреждения.  

 

Помещения МАДОУ №39 

 

Таблица 30 

Назначение Функциональное использование Используемая 

площадь кв2 

музыкальный зал Непосредственно образовательная деятельность, утренняя 

гимнастика, досуговые мероприятия, праздники, 

развлечения,  театрализованные представления, 

родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей, дополнительное образование  

99,3  

изостудия Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетической образовательной области  

27,2 

спортивный зал/ 

тренажерный зал 

Непосредственно  образовательная деятельность, утренняя 

гимнастика, досуговые мероприятия, праздники, 

развлечения, тематические физкультурные 

досуги, дополнительное образование  

27,3/26,2  

методический 

кабинет 

Организация педагогической деятельности, методическая 

поддержка педагогов  

27 

медицинский блок Организация медицинского обслуживания детей, 

консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ  

40 

групповые комнаты 

(8)  

Организация воспитательно-образовательного процесса 116,3*8=930,4 

административные, 

служебные, 

вспомогательные 

помещения  

Организация воспитательно-образовательного процесса 800 
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Таблица 31 

Групповые 

помещения (8) 

 

 

Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим 

и возрастным требованиям для дошкольных образовательных 

учреждений, игровым оборудованием, учебно-методическими пособиями 

в соответствии с возрастом. В каждой группе имеется магнитофон. (В 

соответствии с паспортом группы). 

Коридор детского 

сада 

Информационные стенды, выставки детских работ, дипломы и награды 

ДОУ. 

Кабинет заведующей Стенка 1, стол 1, стулья 6, телефон 1, принтер 1, действующая 

документация, архив. 

Методический 

кабинет 

Программно-методическое обеспечение, методическая литература, 

действующая документация, настенная наглядная информация. 

Персональный компьютер: Система: Microsoft Windows XP Home Edition 

версия 2002г , Service Pack 3 

Системный блок: Intel (R) Geleron(R) 4 CPU E 3 300@ 2.50GHz 2.49 ГГц  

1,93 ГБ ОЗУ – 1 шт. 

Монитор ЖК Аcer sync master 710 N 21,5, (1366x768) 1 

Принтер, сканер, копировальный аппарат HP LaserJet M 1132 MFP 1 

Жесткий диск TRANSCEND I 1Tb TS1TSJ25A3W 1 

Клавиатура «Genius» 1 

Мультимедийный портативный проектор Acer X113H (800х600), DLP, 

1Источник бесперебойного питания «UPS IPPON». – 1 шт. 

Видеокамера Рanasonic, Handycam Station; 2000хDIGITAL Z00M; Cari 

Zeiss Vario-Tessar OPTICAL 40x; 1,8/1,9-76 1 

Штатив для видеокамеры 1 

Роллап 1 

Телефонный аппарат «Panasonic» 1  

Устройство для брошюрования MEGA 1 

Выделенная линия Internet (100 Мбит/с) и система удаленного доступа 

Устройство для ламинирования Fellowes A4 1 

Устройство для ламинирования MEGA А3 1 

Резак роликовый KW-triO 3016/13016 1 

Кабинет педагога-

психолога 

Клавиатура СВR KB 110, 2015г. 1 

Колонки SVEN 245 SV150GT01069, 2015г. 1 

Системный блок Velton 3029D-RED, 2013г.  1 

Монитор Acer V193HL SNID 23909269585, 2013г. 1  

Принтер EpsonL10069585, 2013г. 1 

Мышка Oklick S/N:51659358254, 2015г. 1 

Стул детский 10 

Кресло детское 1 

Стул взрослый 2 

Стол ленточный 1 

Стол детский 1 

Стол для работы с песком 1 

Стол-песочница с подсветкой 1 

Зеркало 1 

Этажерка 4-х уровневая 1 

Мягкое кресло с гранулами 1 

Стол-тумба для аквариума 1 
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Логопедический 

кабинет 

Ноутбук «Acer», 2013г. 1 

Принтер цветной «Epson», 2013г. 1 

Принтер цветной «Epson», 2013г. 1 

Колонки «SVEN», 2013г. 1 

Экран «SoreenMedia», 2013г. 1 

Электронная книга «Pocket eDGe», 2013г. 1 

Стол письменный 1 

Тумба 1 

Шкаф книжный 1 

Стул 2 

Стул детский 3 

Ленточный стол 1 

Журнальный стол 1 

Мягкий диван из кубов 1 

Тумба 2 

Угловой шкаф 1 

Этажерка пластиковая 3 

Зеркало 1 

Музыкальный зал 

 

Цифровое фортепиано CASIO CDP-R 220, 2014г. 1 

DVD-плеер LG, 2010г. 1. 

Мультимедийный проектор Acer, 2015г. 1 

Активная стерео система Defender, 2010г. 1 

Пружинный экран Screen Media (SPM-1103), раз-мер 200х200 см.1 

Интерактивная доска IQ BOARD, 2016г. 1 

Мультимедийный проектор InFocus, 2016г. 1 

Микрофон проводной LG GS-35, 2010г. 1 

Набор из 2-х беспроводный микрофонов MicLine PRO 100, 2010г. 1 

Набор из 2-х беспроводных микрофонов MIC -155 Defender, 2010г. 1 

Тепловентелятор Akvilon, 201г5. 2 

Ноутбук PacardBell, 2012г. 1 

Шкаф пятисекционный 1 

Стул детский 32 

Стул взрослый 1 

Тумба 1 

Кабинет музыкального руководителя - № А94 (6.9м2) 

Ноутбук Lenovo, 2014г. 1 

Стойка для микрофона, 2014г. 1 

Стол письменный 1 

Шкаф книжный 1 

Стул 3 

Тумба – 2 шт. 

Спортивный зал Кабинет для хранения спортивного оборудования  

Стеллаж металлический 2  

Кабинет для хранения спортивного оборудования  

Стеллаж металлический 1 
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Тренажерный зал Полка металлическая для фитбольных мячей 1 

Кабинет для хранения спортивного оборудования  

Полка металлическая для лыжных ботинок 1 

Ящик 1 

Кабинет инструктора по физической культуре  

Стол письменный 1 

Тумба 1 

Шкаф для книг 1 

Стеллаж стеклянный 1 

Этажерка для цветов 1 

Ящик – 1 шт. 

Изостудия Полка настенная 3 

Стол письменный 1 

Стол ленточный 2 

Стол детский 22 

Стул детский 23 

Стул 2 

Полка напольная для цветов 1 

Коридор  

Полка настенная 1 

Полка напольная 1 

Стул 2 

Кабинет для хранения материалов  

Шкаф 2 

Стол 1 

Стул 3 

Медицинский 

кабинет 

Кушетка 1 

Шкаф для хранения документации 1 

Бактерицидная лампа 1 

Ростомер-весы 1 

Мусорное ведро с педалью 1  

Процедурный 

кабинет 

стол медицинский  для прививок 1 

кушетка  1 

шкаф для хранения медикаментов  2 

ширма 1 

бактерицидная лампа 2 

холодильник – 3 

мусорное ведро с педалью 1  

полотенце держатель 1 

дозатор для мыла  1  

дозатор для антисептика 1 

Изолятор стол детский 1 

кровать детская  1 

шкаф для одежды 1 

горшок детский с крышкой 1 

полотенце держатель 1 

раковина детская 1 
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Пищеблок среднетемпературные холодильные шкафы (всего) 4 

в том числе: ШХ-0,7  3  

низкотемпературные холодильные шкафы (всего) 2 

в том числе: холодильные камеры 1 

низкотемпературные лари 1 

весы 5 

картофелеочистительная машина 1 

овощерезательная машина 2 

универсальный механический привод 3 

бактерицидная установка для обеззараживания воздуха 1 

электромясорубка 2 

Информационные 

ресурсы 

Информационная база МАДОУ №39 оснащена: электронной почтой; 

выходом в Интернет; локальной сетью; разработан и действует сайт 

учреждения. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет, оказание данных 

услуг осуществляет провайдер ООО «Сухой Лог ИНТЕРСАТ». 

На сегодняшний день детский сад имеет в своем распоряжении   

медиатеку и средства сетевого взаимодействия, поддерживающие 

оперативный обмен информацией. Активно используется локальная сеть 

для электронного документооборота, сбора и обмена управленческой, 

статистической информации. 

Средство контент-фильтрации доступа к сети Интернет – Интернет 

Цензор – интернет-фильтр, предназначенный для блокировки 

потенциально опасных для здоровья и психики детей сайтов. 

В основе работы программы лежит технология «белых списков», 

гарантирующая 100% защиту от опасных и нежелательных материалов. 

Программа содержит уникальные вручную проверенные «белые списки», 

включающие все безопасные сайты Рунета и основные иностранные 

ресурсы. Интернет Цензор защищен от попыток ребенка обойти 

фильтрацию или взломать программу. 

 

 

 

Таблица 32 

Информационно-коммуникационные средства 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

центр развития ребенка - 

детский сад №39 

«Цветик-семицветик» 

стереосистема 1 

компьютер 6 

принтер (цветной) 2 

мультифункциональное устройство 5 

мультимедийный проектор 3 

ноутбук 3 

микрофоны 4 

цифровой фотоаппарат 1 

цифровая камера 1 

интерактивная доска 1 

 E-mail: 

Сайт МАДОУ №39 

SLMDOY39@yandex.ru 

http://semicwetik39.ucoz.ru/ 

  

mailto:SLMDOY39@yandex.ru
http://semicwetik39.ucoz.ru/
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3.2.5. Финансовые условия реализации ООП ДО 

 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно – 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной 

(автономной) организации осуществляется на основании государственного (муниципального) 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования; расходы на 

приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 

из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). В соответствии со ст.99 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 
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образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. Реализация подхода нормативного 

финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

− межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

− внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

− образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

− сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

− возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - образовательная организация) и 

образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно¬правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда 

образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 
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Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

− фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

− базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

− рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

− базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

− общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

− соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

− соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

− соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

− порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. Для 

обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое обеспечение 

оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.2.6. Планирование образовательной деятельности 

 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МАДОУ №39 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников МАДОУ №39.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности МАДОУ №39 направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы МАДОУ №39. 

Модель организации образовательного процесса с учетом ФГОС ДО: построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используют преимущественно: игровые, 

сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как занимательное дело, без отождествления его занятием как дидактической 

формы учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в 

старшем дошкольном возрасте. 
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Формы образовательной деятельности 

 

Ранний возраст 

Таблица 33 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие 
− утренняя гимнастика 

− гигиенические процедуры 

− закаливание (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону, 

прогулка, воздушные ванны) 

− занятие физической культурой 

− двигательная активность на 

прогулке 

− закаливание 

− физкультурные досуги, 

развлечения, игры 

− самостоятельная двигательная 

деятельность 

− игры (индивидуальная работа) на 

развитие движений 

Познавательное и 

речевое развитие 
− занятия 

− дидактические игры 

− наблюдения 

− беседы 

− экскурсии по участку 

− занятия 

− игры 

− досуги 

− индивидуальная работа 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

− индивидуальные беседы 

− формирование навыков культуры 

еды 

− эстетика быта 

− формирование навыков культуры 

общения 

− театрализованные игры  

− сюжетно-отобразительные игры 

− эстетика быта 

− игры с ряженьем 

− работа в книжном уголке 

− сюжетно-отобразительные игры 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

− занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

− эстетика быта 

− экскурсии в природу 

− музыкально-художественные 

досуги 

− занятия 

− индивидуальная работа 

 

 

Младший дошкольный возраст 

Таблица 34 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие 
− прием детей на воздухе в теплое 

время года 

− утренняя гимнастика (подвижные 

игры и игровые сюжеты) 

− гигиенические процедуры 

обширное умывание, полоскание 

рта) 

− закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону, 

прогулка, обширное умывание, 

− гимнастика после сна 

(дыхательная) 

− закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком, водное 

закаливание) 

− физкультурные досуги, 

развлечения, игры 

− самостоятельная двигательная 

деятельность 

− игры (индивидуальная работа) на 

развитие движений 
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воздушные ванны) 

− НОД по физической культуре 

− физкультминутки на занятиях 

− двигательная активность на 

прогулке 

− самостоятельная двигательная 

деятельность 

− ритмические упражнения 

− танцевальные движения 

Познавательное 

развитие 
− игры - занятия 

− дидактические игры 

− наблюдения 

− беседы 

− экскурсии по территории ДОУ 

− исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

− игры 

− досуги 

− индивидуальная работа 

Речевое развитие − игры-занятия 

− чтение 

− дидактические игры 

− беседы 

− ситуации общения 

− игры 

− чтение 

− беседы 

− инсценирование 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

− утренний прием, групповые и 

индивидуальные беседы 

− формирование навыков культуры 

еды 

− эстетика быта 

− формирование навыков культуры 

общения 

− театрализованные игры 

− сюжетно-отобразительные игры 

− индивидуальная работа 

− эстетика быта 

− игры с ряженьем 

− работа в книжном уголке  

− сюжетно-отобразительные игры 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

− НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

− эстетика быта 

− экскурсии в природу (на участке) 

− музыкально - художественные 

досуги 

− индивидуальная работа 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Таблица 35 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие 
− прием детей на воздухе в теплое 

время года 

− утренняя гимнастика (подвижные 

игры и игровые сюжеты) 

− гигиенические процедуры 

обширное умывание, полоскание 

рта) 

− закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону, 

прогулка, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

− гимнастика после сна 

(дыхательная) 

− закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком, водное 

закаливание) 

− физкультурные досуги, 

развлечения, игры 

− самостоятельная двигательная 

деятельность 

− игры (индивидуальная работа) на 

развитие движений 

− самостоятельная двигательная 
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− НОД по физической культуре 

− физкультминутки на занятиях 

− двигательная активность на 

прогулке 

деятельность 

− ритмические упражнения 

− танцевальные движения 

Познавательное 

развитие 
− НОД по познавательному 

развитию 

− дидактические игры 

− наблюдения 

− беседы 

− экскурсии 

− походы 

− исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

− развивающие игры 

− интеллектуальные досуги 

− индивидуальная работа 

Речевое развитие − чтение 

− дидактические игры 

− беседы 

− ситуации общения 

− театрализованные игры 

− развивающие игры 

− дидактические игры 

− словесные игры 

− чтение 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

− утренний прием, групповые и 

индивидуальные беседы 

− формирование навыков культуры 

еды 

− эстетика быта 

− формирование навыков культуры 

общения 

− театрализованные игры 

− сюжетно-отобразительные игры 

− оценка эмоционального 

настроения группы 

− дежурство в столовой, уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям 

− индивидуальная работа 

− эстетика быта 

− воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

− тематические досуги в игровой 

форме 

− работа в книжном уголке 

− сюжетно - ролевые игры 

− общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

− НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

− эстетика быта 

− экскурсии в природу (на участке) 

− посещение музеев, выставок 

− музыкально-художественные 

досуги 

− индивидуальная работа 

 

 

3.2.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП ДО и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно - правовых, финансовых, научно - 

методических, кадровых, информационных и материально - технических ресурсов 

 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 
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органов управления образованием Российской Федерации, руководства МАДОУ №39, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

− научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

− нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

− научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии 

с Программой; 

− методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

− практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т.ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации 

и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

6. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы, разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение. 

7. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ МАДОУ №39 с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки МАДОУ №39 и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

− тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

− перечни научной, методической, практической литературы, 

− перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

− информационные текстовые и видео-материалы, 
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− разделы, посвященные обмену опытом; 

− актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

− актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

8. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

9. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

− развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

− развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

− сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы МАДОУ с семьями воспитанников; 

− достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических 

и других условиях. 
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3.2.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

2. Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959. 

3. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята Резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года.  

4. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.). 

5. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

6. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 

8. Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

9. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

10. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

11. Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На основе паспортов 

национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. — 

Москва, 2019 г.  

12. Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций (утверждено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 14 октября 2013 г.). 

13. Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 15 сентября 2016 г. 

№ АП-87/02вн). 

14. Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей и подростков. Детское 

питание. Практические аспекты организации рационального питания детей и подростков, 

организация мониторинга питания (утв. Главным санитарным врачом РФ. 10.08.2018). 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 г. № 081408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 0810 «О 

необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

17. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 015222/05382 «О дошкольных 

образовательных организациях». 

18. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

19. Постановление Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. № 88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады)». 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2013 г. № 68 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.314713 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 
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21. Постановление Главного санитарного врача РФ 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». 

22. Постановление Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.3049-2.4.5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования». 

23. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

24. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 593 от 14 августа 2009 

года «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики работников 

образования»). 

25. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

27. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

28. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования». 

29. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

30. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 года № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

31. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 мая 2014 г. № 578 «О Координационной 

группе по вопросам организации введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

32. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ». 

33. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей».  
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3.2.9. Перечень литературных источников 

 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 

Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. 

– М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика –Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 

3-е, дораб. – М.: Линка –Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. С –Пб.: Питер, 2015. 
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3.2.10. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с п. 1.3. СП 3.1/2.4.3598-20 в условиях распространения COVID-19 

санитарные правила применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленным для 

Организаций государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами. В соответствии с Письмом Министерства просвещения РФ от 25 марта 2020 г. № 

ГД-65/03 «О направлении методических рекомендаций». 

П.1. Функционирование ДОО в штатном режиме. При посещении ДОО в штатном режиме 

необходимо предусмотреть ограничения по проведению образовательной деятельности в 

помещениях образовательной организации, где могут находиться разные дошкольные группы 

детей (залы для занятий физической культурой, музыкальные залы и т.п.), а также прогулок на 

свежем воздухе. 

Таким образом, контакты детей дошкольной группы с детьми из других групп должны быть 

исключены, дети из разных дошкольных групп не должны пользоваться общими помещениями, за 

исключением медицинского кабинета. 

П.2. Функционирование ДОО в режиме свободного посещения. При наличии 

соответствующего решения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста о 

свободном посещении ДОО руководитель ДОО должен обеспечить работу дежурных дошкольных 

групп при строгом соблюдении правил санитарного режима. 

Кроме того, необходимо рекомендовать родителям (законным представителям), чьи дети не 

посещают ДОО по причине свободного посещения, установить для них домашний режим. 

Родители (законные представили) детей уведомляют руководителя ДОО о принятом решении 

свободного посещения ДОО в любой удобной для него форме (бумажной или электронной 

форме). 

Родителям (законным представителям) детей необходимо минимизировать контакты с 

другими детьми, создать максимально комфортные условия пребывания ребенка при строгом 

соблюдении санитарных правил, предусмотренных для ситуации пандемии.  

В соответствии с Положением МАДОУ №39 о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) при реализации образовательных 

программ  функционирование ДОО в режиме дистанционного обучения. 

Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или 

полностью опосредованном взаимодействии воспитанника и педагогического работника.  

Использование ДОТ не исключает возможность проведения практических занятий, текущего 

контроля путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с воспитанниками. 

Соотношение объема проведенных практических занятий с использованием ДОТ или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с воспитанниками определяется 

ДОУисходя из целесообразности. 

ДОТ целесообразно использовать в образовательном процессе для воспитанников: имеющих 

ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать 

Учреждение (находящихся в медицинских учреждениях, санатории, дома и т.д.); временно 

находящихся в другом от основного места проживания месте (длительная командировка 

родителей, участие в спортивных соревнованиях и творческих, интеллектуальных конкурсах и 

т.д.), в условиях введения карантина, в связи с погодными явлениями или высоким уровнем 

заболеваемости. 

Виды реализуемых МАДОУ №39 образовательных программ: основные образовательные 

программы дошкольного образования (нормативный срок освоения от 1 года 6 месяцев до 

прекращения образовательных отношений с переходом на другую ступень образования); 

адаптированные образовательные программы (нормативный срок освоения от 5 лет до 

прекращения образовательных отношений с переходом на другую ступень образования); 
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дополнительные образовательные программы (нормативный срок освоения от 3 лет до 

прекращения образовательных отношений с переходом на другую ступень образования). 

Предмет деятельности МАДОУ №39: разностороннее развитие детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детей 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, с учетом индивидуального 

подхода к детям и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. МАДОУ №39 

самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий. 

Учебно-методический комплект Программы (методические материалы и пособия к 

программе) обеспечивается в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

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

Васильевой. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические работники, 

воспитанники, родители (законные представители) воспитанников. 

Целостность образовательного процесса обеспечивается образовательной программой 

дошкольного образования, которая включает в себя следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

МАДОУ №39 может использовать сетевую форму реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения детьми с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основании 

договора между указанными организациями. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

МАДОУ №39 обеспечивает открытость и доступность информации о реализуемой 

Программе. 

Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия детей на 

основании личного участия родителей. 

Для реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в МАДОУ №39 созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и обеспечивающей 

освоение воспитанниками образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения воспитанника: электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

МАДОУ №39 организовывает проведение образовательных занятий, консультаций, 

вебинаров на официальном сайте МАДОУ №39 или иной платформе с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов: e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады; 

дистанционное самообучение и обучение в Интернете; видеоконференции; оп-line тестирование; 

Интернет-уроки; обучение на дому с дистанционной поддержкой: skype, Zoom,WhatsApp, Viber и 

др. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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4. Краткая характеристика ООП ДО МАДОУ №39 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад 

№39 «Цветик-семицветик» городского округа Сухой Лог разработана с учетом культурно-

исторических особенностей современного общества, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Срок реализации по Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

предусматривается с 2 месяцев до 8 лет. По Уставу МАДОУ №39 – с 1,5 лет до прекращения 

образовательных отношений с переходом на другую ступень образования; присмотр и уход за 

воспитанниками с приоритетным осуществлением речевого развития. 

ООП ДО  реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация Программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности, общеразвивающего вида. 

Программа направлена на:  

− создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

− на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

В основе реализации ООП ДО лежит культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает:  

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

− индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

− поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

− партнерство с семьей; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

− возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

− учет этнокультурной ситуации развития детей; 

− обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.  

Реализация программ ООП ДО детей по направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-речевое 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 
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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.  

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.).  

Виды деятельности в МАДОУ №39 для детей дошкольного возраста:  

− Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

− Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

− Восприятие художественной литературы и фольклора; 

− Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

− Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

− Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

− Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

− Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 

ребенка дошкольного возраста:  
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− развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 

− характер взаимодействия со взрослыми; 

− характер взаимодействия с другими детьми; 

− система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Структура основной образовательной программы. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ №39 в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный). 

Каждый из основных разделов  включает обязательную часть (на основе примерной 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы») и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации и 

приоритетные направления работы. 

В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО  включает следующие структурные 

элементы:  

1. Целевой раздел.  

Пояснительная записка.  

1.1. Цели и задачи программы 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

1.3. Планируемые результаты освоения ООП ДО  

2. Организационный раздел.  

2.1. Материально – техническое обеспечение программы 

2.2. Организация режимных моментов 

2.3. Организация образовательной деятельности в режимных моментах  

2.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды  

3. Содержательный раздел.  

3.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

3.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.  

Каждый из трех основных разделов ООП ДО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга и 

прописываются как целостный документ, представляющий образовательную деятельность 

дошкольной образовательной организации. 

1. Целевой раздел  

В данном разделе раскрываются:  

− цели и задачи реализации ООП ДО;  

− принципы и подходы к формированию ООП ДО;  

− значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики.  

Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ООП ДО соответствуют целям и задачам 

примерной программы, которые дополняются и конкретизируются целями и задачами, 

связанными с видовым своеобразием ДОУ, наличием приоритетных направлений деятельности 

(статус ДОУ, участие в проектах и пр.), спецификой национальных, этнокультурных, 

демографических, климатических и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» содержит указание на 

используемые примерную и парциальные образовательные программы и принципы, по которым 

формируется ООП. 

В подразделе «Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики» 

представлены возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста, краткая 

информация об организации и возрастных группах ДОО, особенности детей, которые 

воспитываются в организации, а также информация о дополнительных образовательных услугах, 

если таковые имеются.  

2. Организационный раздел.  
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Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы, 

нормативно-правовые документы, методические письма и рекомендации. 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется ООП ДО. 

В этом разделе представлены:  

− режим дня;  

− традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия;  

− особенности организации развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды;  

− требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания).  

3. Содержательный раздел  

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.  

Это соответствие разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы» 

примерной программы «От рождения до школы» и дополняется вариативной частью. 

В соответствии с ФГОС, в этой части представлены:  

− особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

− способы и направления поддержки детской инициативы;  

− особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей по реализации 

основной образовательной программы являются следующие: 

− подготовка и проведение совместных праздников и досугов, предполагающие совместные 

выступления детей и родителей, участие в конкурсах; 

− проведение разнообразных встреч с родителями и представителями старшего поколения; 

− привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и творческих 

проектах. 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям:  

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие.  

Данный раздел ООП ДО выстроен на основе Примерной программы «От рождения до 

школы» (обязательная часть) и дополнен материалами, направленными на реализацию части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  представлены выбранные 

и/или парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а также методики и 

формы организации образовательной работы.  

В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

− специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

− выбор  парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива;  

− сложившиеся традиции организации и групп.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №39 «Цветик-семицветик» создает и применяет на практике модель 

дошкольного образовательного учреждения, ориентированного на этнокультурный компонент 
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своего края. В части, формируемой участниками образовательных отношений,  представлены  

разработанные педагогами  МАДОУ №39 и направленные на развитие детей программы 

кружковой работы (по интересам), которые расширяют и углубляют основное образовательное 

содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные  потребности 

современной  семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий 

потенциал регионального компонента. 
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