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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с № 9» (далее – Программа) 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей от 2 месяцев до 7 лет. 

Является нормативным документом, на основании которого осуществляется 

разностороннее развитие личности ребенка в различных видах деятельности и общения,  с 

учетом  возрастных, индивидуальных,  психологических и физиологических 

особенностей, по основным направлениям развития, представленных в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа составлена в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155),  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ) на переходный период до утверждения Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов; способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений; обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка; формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).   

Основные положения Программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

− Международной Конвенцией о правах ребенка;  

− Декларацией прав ребенка;  

− Конституцией РФ;  

− Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций»;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

− Концепцией дошкольного воспитания, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

− Уставом МБДОУ «Д\с № 9»  

 

  

consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850466B1C259F17053AD7819EB22D9F75381F91E4B8D2I
consultantplus://offline/ref=6F646FDEBDD190036EB93920E22DA955FE9B6E74832FE8FA3F0BF72B1A62P2B
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.  

 

Цели и задачи деятельности МБДОУ «Д\с № 9» по реализации Программы 

определяются: ФГОС ДО;  Уставом МБДОУ «Д\с № 9»;  примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой;  с учетом регионального компонента;  

Цели Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

удовлетворение запросов субъектов образовательного процесса направленных на 

развитие интереса, индивидуальных способностей, творческого потенциала 

воспитанников. 

Программа ориентирована на: 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, 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 дошкольного и начального общего образования; 

− создание развивающей образовательной среды в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи Программы:  
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

2. Обеспечить равные возможности 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);  

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. Создать благоприятные условия 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;  
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5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Принципы формирования Программы: 

− полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

− построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

− содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

− поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

− сотрудничества с семьѐй;  

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

государства;  

− формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

− возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

− учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию программы: 

− Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «… процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский). 

− Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

его поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а поэтому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. 



7 
 

Эльконину, А.В. Запорожцу). 

− Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по 

А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу, В.В. Давыдову). 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.  

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 

результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 9» посещают дети от 2 лет до 7 лет. Группы комплектуются по 

одновозрастному принципу.  

Количество детей, количество и виды групп. 

 МБДОУ «Детский сад № 9» посещают воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет 

(общая численность составляет – 190 детей). 

Общее количество групп – 8. Из них:  

 

Возрастная группа 
 

Возраст Количество групп 

2 младшая группа от 3 до 4 лет 1 

средняя группа от 4 до 5 лет 6  

старшая группа, 

подготовительная группа  

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

1 

 

 1 ребенок получает образование в форме надомного обучения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Климатические особенности 

МБДОУ «Д/с № 9» находится на территории, имеющей резко континентальный 

климат, с достаточно суровыми зимними температурами воздуха до – 40 С
0
.  В условиях 

холодной сибирской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, количество 

прогулок  и совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемой 

на улице, сводится к минимуму. В этих условиях реализация Программы проходит в 

помещениях ДОУ в адекватных видах совместной образовательной деятельности 

взрослого и детей и организации различных видов детской деятельности (наблюдения, 

двигательная активность в подвижных играх, опытно-экспериментальная и 

исследовательская деятельность).    

Климатические особенности: при реализации Программы с необходимостью 

принимаются во внимание особенности региона.  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Красноярский край: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 
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интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и прочее. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической 

работы в ДОУ. 

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты – дети знакомятся с явлениями природы, характерными 

для местности, в которой проживают. 

На занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

Жизнедеятельность детей в детском саду  организуется в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом МБДОУ«ДЕТСКИЙ САД № 9». Вместе с тем, в его 

содержание вносятся некоторые изменения,  с учетом климатических условий.  

Поздней весной, летом,  ранней осенью – прием детей и утренняя гимнастика 

проводятся на улице (температурные и метео показатели должны соответствовать норме). 

В остальное время, утренняя гимнастика проводится  в физкультурном  зале, под 

руководством инструктора по физической культуре. Прогулка с детьми организуется 

ежедневно в течение дня, утром и вечером. 

В зимнее время в условиях холодной сибирской зимы, когда световой день  

уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и совместной деятельности взрослого и 

детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму: с детьми 

младших групп прогулка организуется при температуре не ниже – 15
0
 С; в старших  – 20

0 

С и благоприятных метеоусловиях (при более низких температурах время прогулки 

сокращается в зависимости от погоды и длительности светового дня в осеннее - зимний 

период). 

Прогулка не проводится: 

 для детей до 4-х лет – при t воздуха ниже – 15
0 
С и скорости ветра боле 15 м/с  

 для детей 5-7 лет – при t воздуха ниже – 20
0
 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Одежда детей должна соответствовать погодным условиям (проводится работа с 

родителями),  на зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах 

спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре 

в подвижные, народные игры на прогулке). 

 

Организационные особенности 

Непосредственно образовательная деятельность во всех возрастных группах 

проводится согласно расписания, составленного на основе требований СанПиН.       

Дополнительная образовательная деятельность: на основе требований СанПиН в 

ДОУ организована работа кружков: 

− «Волшебники» - художественное и изобразительное творчество; 

− «Школа безопасности» - основы безопасного поведения на улице и в быту. 

Ежеквартально в ДОУ проходит День Здоровья. 

Ежегодно в летний период проводятся мероприятия физкультурно-

оздоровительного, художественно-эстетического и познавательно-речевого направления с 

воспитанниками всех групп (познавательные и физкультурные досуги, сбор коллекций и 

гербариев, опытно-экспериментальная и  трудовая деятельность в природе и др.). 

Родители воспитанников являются участниками проектных мероприятий.  

В ДОУ творческой группой педагогов разрабатываются  программы  по обучению 

детей правилам пожарной и дорожной безопасности, задачами которых являются: 

− обучение дошкольников основным правилам безопасного поведения на улице и 

развитие осознанного и бережного отношения к своему здоровью; 
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− воспитание у детей безопасного поведения, способности предвидеть опасные 

ситуации, по возможности – избегать их, при необходимости – действовать в 

соответствии с правилами. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. Которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка,  на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

В соответствии с ФГОС ДО –  целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка.   

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

− эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

− использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими;  

− владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

− владеет активной речью, включенной в общение;  

− может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

− знает названия окружающих предметов и игрушек;  

− стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

− появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

− проявляет интерес к сверстникам;  

− наблюдает за их действиями и подражает им;  

− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

− эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

− активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
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играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

−  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

− ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.                 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

1.2.1. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

Педагогическая диагностика воспитателя преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

− деятельностных умений ребенка, 

− интересов, предпочтений, склонностей ребенка, 

− личностных особенностей ребенка, 

− поведенческих проявлений ребенка, 

− особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками, 

− особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

− Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

− Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

− Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 
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− Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики. 

− Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 

связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

− не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

− учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; 

− обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

Проектирование процесса диагностирования 

Первый этап – проектировочный: определяем цели диагностики, методы 

диагностики.  

Второй этап – практический: проведение диагностики.  

Третий этап – аналитический: анализ полученных фактов, получение 

количественных данных.  

Четвертый этап - интерпретация данных: интерпретация полученных фактов. 

Пятый этап - целеобразовательный: определение актуальных образовательных 

задач для каждого ребенка и для группы в целом.  Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные 

на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать ребенку помощь. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. 

Мониторинг предполагает: 

− постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения; 

− изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 
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изменений; 

− компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг качества: 

1. Качества результатов деятельности ДОУ - Определение результативности 

деятельности ДОУ. 

Изучение: 

− степени освоения ребенком образовательной Программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

− степени готовности ребенка к школьному обучению; 

− удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ - отслеживание качества: 

− образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,  трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

− организации самостоятельной деятельности детей; 

− взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

3. Качества условий деятельности ДОУ - анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса: 

− особенности профессиональной компетентности педагогов; 

− развивающая предметно-пространственная среда ДОУ. 

Критерии,  методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга.  

− Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. 

− Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности.  

Этапы мониторинга  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга 

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности 

Результаты педагогического мониторинга: 

− описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 

− сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

− репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании 

ранее полученных данных; 

− продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств; 

− интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

Периодичность мониторинга:  
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Периодичность проведения педагогической диагностики и мониторинга - 3 раза в год – 

в начале, середине и конце учебного года 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе».  

− Формирование основ безопасности у дошкольников для детей 2-7 лет К.Ю. Белая    – 

М.: Мозаика – Синтез, 2015 

− Игровая деятельность в детском саду. Губанова Н.Ф.  – М.: Мозаика – Синтез, 2006-

2010. 

− Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В.И., Стульник Т.Д.  – М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

− Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И., Стульник Т.Д. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФГОС ДО: «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 об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира». 

− Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. - М.: Мозаика-

синтез, 2014 

− Ребенок и окружающий мир. Дыбина О.Б. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

− Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Саулина Т.Ф.  - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

− Экологическое воспитание в детском саду. Соломенникова О.А. - М.: Мозаика-синтез, 

2014 

с предметным и соц.окружением Мл.группа Дыбина О.В. 
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− Ознакомление с природой в дет.саду Д/занятий с детьми 2-3 лет Соломенникова О.А. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

− Ознакомление с природой в дет.саду Мл.группа Д/занятий с детьми 3-4 лет 

Соломенникова О.А. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

ФГОС ДО: «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».  

− Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В.-М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

− Развитие речи в детском саду. Гербова В.В.  - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

− Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. Максаков А.И.  М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое  

развитие» 

 

ФГОС ДО: «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.)». 

− Музыкальное воспитание в детском саду Д/работы с детьми 2-7 лет  –  М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

− Праздники и развлечения в детском саду Зацепина М.Б., Антонова Т.В.. – М.:2005 

− Детский фольклор. Русское народное поэтическое творчество. Аникин В.П. – Л.: 

Просвещение, 2007. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

2.1.5. Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

ФГОС ДО: «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 
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(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

− Физическая культура в дет.саду Мл.группа Д/занятий с детьми 3-4 лет (Пензулаева 

Л.И.) –  М.: Мозаика-Синтез, 2015 

− Физ.воспитание в дет.саду Программа и метод.рек. Д/занятий с детьми 2-7 лет 

(Степаненкова Э.Я.)  

− Оздоровительная гимнастика Комплексы упр.д/детей 3-7 лет Пензулаева Л.И. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Содержание образовательного процесса в МДОУ «Д/с № 9» выстроено в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с. 

Конкретное содержание пяти образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

определѐнной возрастной группы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Виды детской деятельности в раннем возрасте: 

− предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

− общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

− экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

− восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок; 

− самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

− восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

− двигательная активность. 

Виды деятельности для детей дошкольного возраста: 

− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

− коммуникативная (общение и взаимодействие с 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, игра на детских музыкальных инструментах); 

− двигательная (овладение основными движениями). 

 

Формы работы с детьми 

− Программа предусматривает организацию: 

− образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 
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видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту 

-  «организованной образовательной деятельности»); 

− образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

− самостоятельной деятельности детей; 

− взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, опыта и творческого подхода педагога. 

             В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются пре-

имущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

             В старшем дошкольном возрасте, в соответствии с важностью предшкольного 

периода, организованная образовательная деятельность предполагает проведение занятий 

с детьми, которые осуществляются как увлекательная игровая и проблемно-

познавательная деятельность, направленная на решение актуальных, интересных детям 

задач. 

            Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется.  Общий 

объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В летний период времени организуются каникулы - плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не 

проводится непосредственно образовательная деятельность, а организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

 

Деятельность Виды деятельности 

Игровая деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная не на результат, 

а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условий (в отличии 

от его реальной жизненной) 

позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды; 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому материалу: 

игры  с предметами, настольно-печатные, словесные – 

игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, 
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игры-предложения, игры-загадки); 

Подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, лазанием и т.п.; 

по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и 

т.д.); 

- развивающие; 

Музыкальные; 

-компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; обучающие) 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: замещение, составление моделей,  

деятельность с использованием моделей, по характеру 

моделей (предметное, знаковое,  мысленное). 

Наблюдения. Экскурсии. Решение проблемных 

ситуаций. Коллекционирование. Исследование и 

исследовательские работы. Реализация проекта. Игры 

(сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры     

(головоломки, викторины, задачи – шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады). Мини- музей. Конструирование. 

Увлечения. Конкурсы знатоков. 

Коммуникативная 

деятельность - форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата. 

Формы общения со взрослым : ситуативно – 

деловая; внесуативно - познавательная; внеситуативно 

– личностная. 

Формы общения со сверстником : эмоционально- 

практическая; внеситуативно - деловая ; ситуативно – 

деловая. Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками , устная речь как основное 

средство общения. Беседа. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. 

Игры  (сюжетные, с правилами , театрализованные). 

Игровые ситуации. Этюды и постановки. Логоритмика. 

Проблемные ситуации. 

Двигательная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); строевые 

упражнения, танцевальные упражнения, с элементами 

спортивных игр (летние и зимние виды спорта). Игры: 

подвижные, с элементами спорта. Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах и др. Подвижные игры с правилами. Подвижные 

дидактические игры. Игровые упражнения. 

Соревнования. Игровые ситуации. Досуги и 

развлечения. Ритмика. Аэробика. Детский фитнес. 

Спортивные игры и упражнения. Аттракционы и 

эстафеты. Спортивные праздники. Организация 

плавания. Гимнастика коррегирующая. 

Самообслуживание и 

элементы бытового труда – 

это форма активности ребенка, 

требующая приложения 

усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных 

Самообслуживание; хозяйственно – бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. Дежурство. Поручения. 

Задания. Совместные действия. Экскурсия. 
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потребностей и приносящая 

конкретный результат, 

который можно увидеть, 

потрогать, почувствовать. 

Изобразительная 

деятельность – форма 

активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. Мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов.  Создание творческой группы. 

Творческие мастерские.  Детский дизайн. Выставки. 

Мини – музеи. 

Конструирование из 

различных материалов - форма 

активности ребенка, которая 

развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий 

результат, дает возможность 

для развития творчества, 

обогащает речь. 

Конструирование: из строительных материалов; из 

коробок, катушек и другого бросового материала; из 

природного материала. Художественный труд: 

аппликация, конструирование из бумаги. 

Музыкальная деятельность 

– это форма активности 

ребенка, дающая ему 

возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные 

в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. Исполнительство   (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально – ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество                        (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально – ритмические 

движения, музыкально – игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. Музыкально – 

дидактические игры. 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в « мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия 

в событиях. 

Чтение (слушание); Обсуждение (рассуждение); 

рассказывание                 (перессказывание), 

декламация; разучивание; ситуативный разговор. 

Заучивание. Беседа. Театрализованная деятельность. 

Викторина. КВН. Конкурсы чтецов. Вопросы и ответы. 

Презентация книжек. Выставки в книжном уголке. 

Литературные праздники, досуги. Посещение 

библиотеки. 

 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

НОД направлена на физическое развитие дошкольников: игровые образовательные 

ситуации (ИОС) и учебно-игровые занятия (УИЗ): сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), интегрированные, физкультминутки; игры и упражнения 

под тексты литературных произведений; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 
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Мероприятия групповые и  общесадовые 

− физкультурные досуги (проводятся в каждой группе 1 раз в месяц); 

− спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

− День  Здоровья (проводится 1 раз в квартал); 

− музыкальные праздники и развлечения (проводятся в каждой группе 1  раз в месяц); 

− театрализованные представления; 

− вечера досуга (проводятся в каждой группе еженедельно); 

− смотры и конкурсы (проводятся  в группах и ДОУ – традиционные, тематические, при 

активном участии семей воспитанников). 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

− образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: ситуативные 

беседы при проведении режимных моментов; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

− образовательные области «Познавательное речевое» и «Речевое развитие»: 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

− образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек; 

− образовательная область «Физическое развитие»: комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные прогулки, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна), гимнастики (утренняя, пробуждения, дыхательная, 

корригирующая, зрительная, артикуляционная, психогимнастика, пальчиковая), 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

 

Самостоятельная деятельность детей 

− образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры детей, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

− образовательные области «Познавательное речевое» и «Речевое развитие»: 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в Центре книги, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок, развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры; 

− образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

самостоятельная детская художественно-творческая деятельность - рисование, лепка, 

конструирование (преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игры на детских 

музыкальных инструментах, слушание музыки; 

− образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные 
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игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах и 

др.). 

 При реализации Программы педагог: 

− продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

− определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

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

готовность прийти на помощь, поддержать; 

− соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

− осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

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

самостоятельную деятельность детей; 

− ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

− создает развивающую предметно-пространственную среду; 

− наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

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

малышей. 

 

2.2.1. Информация о содержании части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Участниками образовательного процесса в ДОО являются дети с 2 до 7 лет, 

педагогические работники, родители (законные представители) воспитанников. 

Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на договорной основе. 

 Детский сад работает в режиме пятидневной недели с 12 – часовым пребыванием 

детей с 7.00 до 19.00. 

В детском саду функционирует 8 групп общеразвивающей направленности, в 

которых воспитывается 190 детей младшего и дошкольного возраста I -  IV группы 

здоровья. Наполняемость детьми групп дошкольной организации соответствует нормам 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Группы общеразвивающей направленности посещают дети с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения речи: общее недоразвитие 

речи I - III уровня речевого развития, дизартрия.  

Группы комплектуются по одновозрастному принципу ДОО и организует обучение 

детей-инвалидов на дому, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации. Содержание и организацию образовательного процесса 

детей-инвалидов на дому определяет адаптированная образовательная программа. 

В содержание данной части Программы включена работа с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.  

Программа предусматривает реализацию следующих парциальных программ:  

- В области «Социально-коммуникативное развитие» - С.В. Крюковой «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» и «Здравствуй, я сам!»; Хухлаева О.В. «Тропинка к 

своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников» - реализуемые 

педагогом-психологом с целью подготовки детей к школе, знакомства с видами 

восприятия и эмоций; а также созданной самостоятельно участниками образовательных 
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отношений - «Азбука дорожного движения», Л.В. Коломойченко, Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «занятия для детей 6 – 7 лет по социально коммуникативному развитию». 

- В области «Познавательное развитие» - В.П. Новикова «Математика в детском 

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

представлений».  Е.В. Колесникова «Математика в детском саду», О.А. Соломенкова 

«Ознакомление с природой в детском саду» И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Народный 

календарь», С.Н. Николаева парциальная программа «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ», О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

- В области «Речевое развитие» - В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

Т.Ю. Бардышева «Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 5-6 лет с 

ОНР», К.Ю. Бухарина «Конспекты занятий по развитию лексико–грамматических 

представле6ний и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР»,  О.С. Ушакова «Развитие 

речи дошкольников», Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду», Л.Е. 

Кыласова «Развитие речи конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста», 

Л. Ю. Писарева «Система работы по развитию общих речевых навыков у детей 5 – 7 лет». 

- В области «Художественно-эстетическое развитие» - Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми», И.А. Лыкова «Цветные ладошки», Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

- В области «Физическое развитие» - О.В. Бережнова, В.В.Бойко Парциальная 

программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши- крепыши».  

Помимо этого, содержание данной части предусматривает организацию работы с 

детьми и семьями воспитанников, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям, интересам и возможностям участников образовательных отношений, а 

также сложившиеся традиции МБДОУ «Детский сад № 9». 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

2.3.1.  Описание значимых возрастных характеристик детей ОВЗ (с 

нарушением слуха, с нарушением зрения, задержкой психического развития, 

нарушением опорно- двигательного аппарата, тяжелым нарушением речи) 

дошкольного возраста, воспитывающихся в образовательной организации. 

 

В МБДОУ «Детский сад № 9» ведется работа по развитию речи с целью коррекции 

у детей речевых нарушений и профилактики возможных трудностей в процессе 

дошкольного обучения.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР): речь аграмматична 

и недостаточно фонетически оформлена, отставание экспрессивной речи, при 

относительно понимании обращенной речи, недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко падает, накладывается отпечаток на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы(неустойчивое 

внимание, снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением), отставание в развитии двигательной сферы, характеризуется 

плохой координацией движений, отмечается недостаточная координация пальцев, 

недоразвитие мелкой моторики, отстают в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам. 

Общее недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования всех 

компонентов речевой системы в их единстве (звуковой стороны речи, фонематических 

процессов, лексики, грамматического строя речи) у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом. 
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I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так называемые 

«безречевые дети»). 

Дети этого уровня для общения пользуются главным образом лепетными словами, 

звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами бытового содержания, 

обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых смазано, нечетко и 

крайне неустойчиво. Нередко свои «высказывания» ребенок подкрепляет мимикой и 

жестами. Аналогичное состояние речи может наблюдаться и у умственно отсталых детей. 

II уровень речевого развития (зачатки общеупотребительной речи) знаменуется 

тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно 

постоянные общеупотребительные слова. Одновременно намечается различение 

некоторых грамматических форм. Однако это происходит лишь по отношению к словам с 

ударными окончаниями (стол-столы; поет-поют) и относящимся лишь к некоторым 

грамматическим категориям. Этот процесс носит еще довольно неустойчивый характер, и 

грубое недоразвитие речи у данных детей проявляется достаточно выражено. 

Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается перечислением 

непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном 

свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук заменяет одновременно два 

или несколько звуков данной фонетической группы. Вместе с тем на данном этапе дети 

уже пользуются всеми частями речи, правильно употребляют простые грамматические 

формы, пытаются строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Улучшаются произносительные возможности ребенка (можно выделить правильно и 

неправильно произносимые звуки, характер их нарушения), воспроизведение слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Дети обычно уже не затрудняются в 

назывании предметов, действий, признаков, качеств и состояний, хорошо знакомых им из 

жизненного опыта. Они могут свободно рассказать о своей семье, о себе и товарищах, 

событиях окружающей жизни, составить короткий рассказ. 

При заикании ребенка мы наблюдаем в его речи вынужденные остановки или 

повторения отдельных звуков и слогов. Заикание чаще всего возникает у детей в возрасте 

от двух до пяти лет. У некоторых дошкольников появляется страх перед речью. Еще не 

приступив к разговору, ребенок начинает волноваться от того, что станет заикаться, что 

его не поймут, плохо оценят. Появляется неуверенность в речи, настороженность, 

мнительность. Дети болезненно ощущают разницу между собой и сверстниками. У 

заикающихся нарушена координированность в движениях. У одних - двигательное 

беспокойство и расторможенность, у других - угловатость и скованность. Вот почему 

заикающиеся обычно избегают поделок, требующих тонких движений пальцев. У 

заикающихся формируются нежелательные черты характера - раздражительность, 

плаксивость, обидчивость, замкнутость, недоверчивость, негативизм, упрямство и даже 

агрессивность. 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) дети имеют 

временное отставание развития психики в целом или отдельных ее функций. 

Внимание таких детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, 

часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. Как правило, у них 

снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 
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запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании образов и представлений. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы 

детей с задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных 

расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в 

физическом развитии, несформированность техники в основных видах движений, 

недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, 

ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, 

зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у детей графомоторных 

навыков. 

Дети с умственной отсталостью меньше, чем их нормально развивающиеся 

сверстники, испытывают потребность в познании. Они имеют неполное, иногда 

искаженное представление об окружающей действительности. Новый материал 

усваивается только после многочисленных повторений. Восприятие часто страдает из-за 

снижения слуха, зрения, недоразвития речи. Но и в случае сохранности анализаторов 

нарушена обобщенность восприятия. Восприятие характеризуется замедленным темпом 

— требуется больше времени, чтобы воспринять картинку, текст. Мыслительные 

процессы тугоподвижны и инертны. Абстрактное мышление не развивается вообще, дети 

остаются на уровне конкретных понятий. Дети не понимают причинно-следственных 

связей между предметами и явлениями, им доступно лишь понимание связей между 

явлениями, основанное на наглядном опыте. Все мыслительные операции недостаточно 

сформированы и имеют своеобразные черты. Слабость памяти проявляется не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько в трудностях ее 

воспроизведения, т. к. воспроизведение — процесс, требующий волевой активности и 

целенаправленности. Особенность памяти умственно отсталых детей — эпизодическая 

забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-за ее общей слабости. 

Недостатки развития речи физиологически вызваны нарушением взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами. Недостаточное восприятие и понимание речи 

окружающих связано с медленно развивающимися условными связями в области 

речеслухового анализатора (долго не различают звуки речи, не дифференцируют слова 

окружающих). Так как развитие речевой моторики, так же как и общей, замедлено, 

запаздывает развитие артикуляционных движений. Внимание характеризуется малой 

устойчивостью, трудностями распределения, замедленной переключаемостью. В 

основном недоразвито произвольное внимание, хотя страдает и непроизвольное. Эмоции 

недоразвиты: нет оттенков переживаний. У некоторых детей эмоциональные реакции 

неадекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной эмоциональной 

возбудимости, то выраженного эмоционального спада (эйфория, дисфория, апатия). 

Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений, побуждений, большой 

внушаемостью. У детей не сформированы навыки учебной деятельности. Недоразвита 

целенаправленная деятельность, имеются трудности самостоятельного планирования 

собственной деятельности. Мотивация характеризуется неустойчивостью, скудостью, 

ситуативностью.  
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Характеристика детей, нуждающихся в занятиях с учителем-дефектологом. 

Детей, имеющих снижение или нарушение познавательной деятельности, 

обусловленное органическим поражением центральной нервной системы (ЦНС), 

следствием которого являются трудности в овладении программным содержанием 

учитель-дефектолог берет на коррекционно-развивающие занятия. К основным 

проблемам, с которыми работает данный специалист относятся: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; формирование пространственно-временных 

отношений; 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты; формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм мышления); 

- нормализация ведущей деятельности возраста; 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

- готовность к восприятию учебного материала; формирование необходимых для 

усвоения программного материала умений и навыков. 

 

Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата первичным нарушением 

является двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга. У детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

наблюдается нарушение активного произвольного внимания, которое негативно 

отражается на функционировании всей познавательной системы ребенка с ОВЗ, так как 

нарушения внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, речи. 

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних 

конечностей (парезы и параличи) в виде нарушения тонуса мышц, патологических           

рефлексов,     наличия            насильственных       движений-гиперкинезов,    

несформированности          актов  равновесия    и            координации, нарушения мелкой 

моторики рук, которые сочетаются с дефектами речевой системы, слуха, зрения и 

интеллектуальной недостаточностью (от легких форм ЗПР до тяжелой УО). Не 

существует четкой связи между выраженностью двигательных и интеллектуальных 

расстройств. 

Отмечается, что у детей с ДЦП потенциально сохранены предпосылки к развитию 

высших          форм            мышления,    но        множественные        нарушения 

(двигательные, сенсорные, речевые), выраженность астенических проявлений, низкий 

запас знаний вследствие социальной депривации ограничивают возможности этой 

категории детей. 

Отмечается связь интеллектуальных расстройств с формой ДЦП, что обусловлено 

локализацией поражения головного мозга. Таким образом, ведущий дефект при ДЦП – 

двигательные нарушения в значительной степени определяет специфику когнитивных 

функций детей с этим заболеванием. Несформированность двигательных навыков и 

умений проявляется не только за счет собственно нарушенной моторики, но и в 

недостаточности более сложных функций, необходимых для познавательной 

деятельности, в основе которых лежит движение (зрительно-моторная координация, 

пространственный анализ и синтез и др.). 

  

Особые образовательные потребности детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 
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Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для типично 

развивающегося ребѐнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 

Для этой группы воспитанников обучение в ДОУ возможно при условии создания 

для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. 

Для данной категории детей организовано обучение на дому.  

  

Характеристика детей нарушением зрения: амблиопией и косоглазием 

дошкольного возраста. 
К детям с нарушениями зрения относят разнообразные группы дошкольников с разной 

степенью утраты зрения, многообразием клинических форм, этиологии, патогенеза, с 

разной структурой и составом нарушенных функций. 

Наиболее распространенной формой детской глазной патологии в дошкольном 

возрасте являются амблиопия и косоглазие, характеризующиеся разной степенью 

нарушения остроты зрения, бинокулярного зрения, фиксации взора, цветоразличения и 

других функций зрительной системы. В зависимости от структуры дефекта и состава 

нарушенных функций центральной нервной системы различают две основные группы 

детей с разными формами аномального развития: 

1. дети, у которых нарушение зрительной системы не отягощено другими 

недостатками развития центральной нервной системы; 

2. дети, у которых недоразвитие или нарушение зрения сочетается с другими формами 

аномального развития, обусловленного врожденными дефектами органа зрения, травмами 

мозга, антенатальной интоксикацией, последствиями перенесенных органических 

заболеваний.  

Особое внимание должно быть уделено медицинскому обслуживанию и 

организации комплексной лечебно-профилактической работы в детских садах для детей с 

нарушениями зрения. 

Характеристика детей нарушением слуха 

К слабослышащим относятся дети с нарушением слуха, которые слышат звуки 

интенсивностью 20 – 50 дБ и более громкие (тугоухость первой степени), интенсивностью 

50 – 70 дБ и более (тугоухость второй степени) при достаточно большом диапазоне 

различия звуков по высоте (в среднем от 1000 до 4000 Гц). 

В аномальном развитии психики слабослышащего ребенка важно не только то, что 

ребенок плохо слышит, но еще и то, что данный недостаток в силу неблагоприятных 

условий привел к нарушению многих функций и сторон психики. Таким образом, у детей 

с нарушением слуха сформировались только зачатки слуха, мышление почти не 

продвинулось в своем развитии от наглядно-образного к словестно-абстрактному. Слух не 

стал в полной мере речевым слухом, т.е. качественно недоразвился. В таком состоянии его 

взаимодействие с речью оказалось нарушенным, что вторично помешало формированию 

речевых механизмов и продолжило препятствовать дальнейшему развитию речи. 

В норме речь и мышление развиваются во взаимодействии. Поскольку дефект слуха 

у ребенка возник в раннем возрасте, то уровень развития речи и возможности к 

абстрагированию у него были изначально невысокими. Протекающие в таких условиях 
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взаимодействие речи и мышления малопродуктивно, т.е. они мало способствуют 

развитию друг друга и не оказывают такого благотворного влияния на остальные 

психические процессы (восприятие, представление, память, внимание), которые 

наблюдаются у нормально развивающихся детей. Можно заключить, что аномалия 

слабослышащего ребенка носит не узко-частный, а целостно-системный характер. 

Отклонения в развитии детей, связанные с нарушением слухового анализатора 

сказываются на их устной речи. Главные трудности у таких детей – усвоение слов на слух 

и понимание речи в целом. Недоразвитие отличается как качественно, так и 

количественно: фонетический строй речи, ограниченность словарного запаса, нарушение 

грамматического строя 

Главная отличительная черта слабослышащих от глухих детей в том, что они 

самостоятельно, хотя и в недостаточной степени усваивают устную речь. Очень медленно, 

даже в условиях специального обучения, идет обогащение словарного запаса. Наиболее 

успешно запоминаются словестные обозначения людей, окружающих ребенка, домашних 

животных, основных предметов мебели, еды и др. По мере того, как дети овладевают 

доступной их возрасту лексикой, возникают новые проблемы: формирование фразовой 

речи, многозначность слова и т.д. 

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие потребности в 

общении отрицательно складываются на становлении предметной и игровой 

деятельности. Более поздние сроки формирования действий с предметами обуславливают 

своеобразие и низкий уровень игры слабослышащих детей, запаздывание ее сроков. Игры 

слабослышащих детей значительно беднее по содержанию, они воспроизводят 

преимущественно хорошо знакомые бытовые действия, не отражая наиболее 

существенные элементы и внутренние смысловые отношения. Для детей с нарушенным 

слухом характерны трудности игрового замещения, когда происходит перенос игровых 

действий на предметы, выполняющие в быту другие функции. Отвлечься от функции 

данного предмета, обозначить его другим наименованием и действовать в соответствии с 

ним для маленького тугоухого ребенка очень сложно, так как значение слов длительное 

время закреплено за одним предметом. Полноценная сюжетно-ролевая игра, 

предполагающая построение и варьирование сюжета, усвоения ролевого поведения и 

ролевых отношений у большинства детей с нарушениями слуха не проявляется и в 

старшем дошкольном возрасте. Таким образом, до конца дошкольного возраста игровая 

деятельность слабослышащих детей не достигает необходимого уровня и представляет 

собой отдельные игровые действия, носящие стереотипный, процессуальный характер. 

В физическом развитии замечается отставание в моторном развитии, что 

неблагоприятно сказывается на общем развитии. Недостатки моторики слабослышащих 

часто проявляются как в задержке сроков формирования основных движений, так и в 

неловкости, неточности, замедленности, напряжении и др., что обусловлено нарушениями 

равновесия, координации, патологическими нарушениями тонуса мышц. Для физического 

развития таких детей характерны сниженные антропометрические показатели, нарушение 

осанки, уплощение стоп. 

 

2.3.2. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

 

Коррекционная работа направлена на:  

− обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

− освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной  

направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями),  

учитывая особенности развития и специфические образовательные потребности каждой 

категории детей.   

При организации образовательного  процесса учитываются индивидуальные 

особенности контингента воспитанников. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

− выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

− возможность освоения детьми ОПДО и их интеграции в образовательной 

организации. 

Направления коррекционной работы: 

− диагностическое -  обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

медико-педагогической помощи в  условиях ДОО; 

− коррекционно-развивающее обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

− консультативное -  обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

− информационно – просветительское -  осуществление разъяснительной  

деятельности по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекция нарушений развития детей осуществляется в рамках адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП)  - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированные образовательные программы  определяют содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, имеющих 

тяжѐлые нарушения речи с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности, коррекцию 

недостатков в речевом развитии детей. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы специалистов 

ДОО по образовательным областям 

Образовательная область «Речевое развитие» 

− Развитие словаря.  

− Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
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− Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

− Развитие связной речи.  

− Формирование коммуникативных навыков.  

− Обучение элементам грамоты.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

− Сенсорное развитие.  

− Развитие психических функций.  

− Формирование целостной картины мира.  

− Познавательно-исследовательская деятельность.  

− Развитие математических представлений.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

− Восприятие художественной литературы.  

− Конструктивно-модельная деятельность.  

− Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

− Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

− Формирование общепринятых норм поведения.  

− Формирование гендерных и гражданских чувств.  

− Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

− Совместная трудовая деятельность.  

− Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

− Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).   

− Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение года 

определяется поставленными задачами адаптированных образовательных  программ.  

Реализация адаптированных образовательных программ. 

Оценка  результатов  проводится на основе  комплексной оценки индивидуального 

развития ребѐнка, которая проводится ведущими специалистами МБДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 9» не менее 3 раз в год  и включает в себя:  

− логопедическое обследование  

− психологическое обследование  

− педагогическая диагностика  

Результаты логопедического, психологического, педагогического обследования 

используются исключительно для решения образовательных задач: индивидуализация 

образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей развития ребенка; 

оптимизация работы с группой детей.  

Группы комбинированной направленности 

В  группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей  и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, принимаются в 

ДОУ в группы комбинированной направленности при наличии условий для 
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коррекционной работы только с согласия родителей (законных представителей) по 

медицинскому заключению и направлению с психолого-медико-педагогической комиссии 

Содержание образовательного процесса  в группах комбинированной 

направленности  определяется Программой МБДОУ «Д/с № 9», определяется содержание 

и организация воспитательно-образовательного процесса для нормально развивающихся 

детей и детей с ОВЗ и направлена на осуществление комплекса мер, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей, их физического и интеллектуального развития. 

Обучение и воспитание в группах ДОУ осуществляется на русском языке. 

Составляется расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности устанавливается в 

соответствии с возрастом  детей и на основании СанПиН.  

Деятельность воспитателя группы комбинированной направленности направлена 

на создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, 

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его 

оздоровление.  

Особенностями организации работы воспитателя группы комбинированной 

направленности являются: 

− планирование (совместно с учителем – логопедом и другими специалистами) и 

проведение образовательной деятельности со всей группой детей, включая воспитанников 

с ОВЗ; 

− планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 

деятельности всех воспитанников группы; 

− соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по ведению 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ; 

− обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику ОВЗ с учетом 

рекомендаций специалистов; 

− консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

воспитания ребенка в семье; 

− ведение необходимой документации  

Коррекционно – педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, формирование компетенций, 

необходимых для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

 Деятельность узких  специалистов: 

педагог – психолог: 

− участие в составлении индивидуальных планов развития воспитанника; 

− проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической 

работы с воспитанниками; 

− динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

− проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка 

в семье; 

− осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 

− консультирование персонала группы; 

− заполнение отчетной документации. 

учитель– логопед: 

− планирует (совместно с другими специалистами) и организует работу с детьми с 

ОВЗ; 

− консультирует воспитателей, музыкального руководителя и педагога 

дополнительного образования по вопросам организации коррекционно – педагогического 

процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и методики 

проведения образовательной деятельности; 
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− координирует коррекционную психолого – педагогическую и медицинскую помощь 

детям с ОВЗ; проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным 

руководителем, педагогом дополнительного образования); 

− ведет необходимую документацию  

Деятельность музыкального руководителя: направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников.  

Особенностями работы музыкального руководителя в группе комбинированной 

направленности являются: 

− взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и 

т.д.; 

− проведение образовательной деятельности  со всеми воспитанниками группы (в том 

числе совместно с другими специалистами: учителем – дефектологом, педагогом – 

психологом и др.); 

− консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств; 

− ведение соответствующей документации. 

Деятельность медицинской сестры и других специалистов направлена на 

определение  нагрузки воспитанников групп комбинированной направленности. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные 

для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 

самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в 

себя  готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

− Содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

−  Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

−  Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок;  

−  Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития 

каждого ребенка.    

Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной 

событиями, но не должна быть напряженной.  Чтобы обеспечить такую благоприятную 

атмосферу в группе, педагог дошкольного образования  должен обладать необходимыми 

общекультурными компетенциями.  

Манера поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком 

доброжелательными и безоценочными.    

 

Образовательная деятельность разных видов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
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может реализовываться в различных видах детской деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

− в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

−  для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования сними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач.  

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и 

пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
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исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  Конструирование и 

изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем  ДОУ в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПиН.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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 

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. Творческая 

мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений.  

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания.  

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

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
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коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.). 

 К ним относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха.  

В ДОУ организуются досуги по всем направлениям развития детей. Не исключается 

возможность организации досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Работа по организации приоритета предполагает три направления: работа с детьми, 

педагогами, родителями.  

Средства реализации задач физкультурно-оздоровительного направления: 

гигиенические и социально бытовые факторы; полноценное питание; оздоровительные 

силы природы; физические упражнения и игры; художественные средства; 

самостоятельная деятельность детей; индивидуальный подход. 

 

Методы и способы организации культурных практик 

Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми являются: 

− Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и 

др.); практический; 

− Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных 

размышлений, исследований  или решения проблемных ситуаций;  

− Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-

практические, сериации и классификации, формирование ассоциаций и установление 

аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и 

игровые. Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей 

и подгрупповые занятия.  

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и 
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конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории.  

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе 

диалоговые и методы экспериментирования. Основные формы работы – организация 

детских выставок, организация проектной деятельности 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

− самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

− развивающие и логические игры; 

− музыкальные игры и импровизации; 

− речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

− самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

− самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

− постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

− ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

− «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

− поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Возраст Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Условия 

2-3 года Предметная 

деятельность  и 

ситуативно-

1.Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка (центры активности). 

2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и 
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личностное 

общение 

 

будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ 

сферу. 

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей, поддерживать стремление научиться 

делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

6. В ходе НОД и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему 

действовать в своѐм темпе. 

7. Не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. 

8. Учитывать индивидуальные особенности детей: 

застенчивые, нерешительные, конфликтные, 

непопулярные. 

9. Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

10.Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям:  

¯ выражать радость при  встрече; 

¯ использовать ласковые и тѐплые слова; 

¯ проявлять деликатность и тактичность. 

3-4 года 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

4-5 лет Познание 

окружающего 

мира 

1.Поощряем желание ребѐнка строить первые собственные 

умозаключения. 

2. Выслушивать все рассуждения, их записывать и 

представлять родительскому сообществу. Проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

3.Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность, их стремление переодеваться. 

4. Обеспечить условия для  музыкальной импровизации 

под популярную музыку. 

5. Создавать в группе возможность, используя мебель и 

ткани,  строить дома, укрытия для игр. 

6. Негативные оценки давать один на один и только 

поступкам, а не ребѐнку! 

7.Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжет игры. 

8.Участие взрослого в играх  возможно лишь в следующих 

условиях: 

-дети приглашают; 

-определена роль, которую будет играть взрослый  и т.д. 

9. Привлекать детей к украшению группы, планировать 

разные предложения 

10. Побуждать детей формировать и выражать 

собственную оценку воспринимаемого. 

11. Привлекать детей к планированию жизни группы на 

целый день. 

5-6 лет В неситуативное 

– личностное 

1.Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 



36 
 

общение  всем детям. 

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.Поощрять желание создавать что-то по собственному 

замыслу, обращать внимание на полезность  будущего 

продукта для других или радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке). 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

5.При необходимости  помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на 

целый день и на более отдалѐнную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

7. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет Научение  1.Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребѐнка с одновременным признанием  его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать 

несколько вариантов исправления. 

3.Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку  

реализовывать свою  компетентность, обрести уважение и 

признание  взрослых и сверстников. 

4.Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным возможностям, которые 

есть у каждого. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатов. 

6. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

7. При необходимости  помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на 

целый день и на более отдалѐнную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

9. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Основной целью взаимодействия является создание единого пространства семья – 

детский сад, как пространства развития ребенка, в котором всем участникам 

педагогического процесса (детям, родителям, воспитателям) будет уютно, интересно, 

безопасно, полезно, благополучно. 

Задачи:    

− формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

− приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  
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− оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

− изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Основные принципы, определяющие концептуальные положения взаимодействия 

педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого пространства развития ребенка:  

Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив 

взаимодействия родителей и педагогов заключается в согласованности воспитательных 

целей и задач, позиций обеих сторон; ―выстроенных по принципу единства, уважения и 

требований к ребенку; распределения обязанностей и ответственности‖. 

Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО. 

Принцип взаимоотношений семьи и ДОО на основе гуманности, толерантности, т.е. 

признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; доброе, 

внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от 

воспитателя ДОО открытости по отношению к семье воспитанника. Истинная открытость 

будет в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, 

объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех взрослых, 

живущих в едином педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, 

воспитателей, специалистов ДОО, социальное окружение. 

Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и всегда 

будут. Эта разность зависит от многих факторов; от родительской и человеческой 

культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, 

ее состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений,  

предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОО. Формы выбираются в 

соответствии с социально-психологическими условиями, интересами семьи, 

возможностями ДОО и др. При выборе форм отдается предпочтение общению, 

пониманию, диалогу. 

Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение 

родителей по разным вопросам воспитания, деятельности ДОО. Воспитатели хотят знать: 

как реагируют родители на предложения и советы со стороны воспитателей, имеют ли 

встречные предложения. 

Этапы и способы реализации концептуальных положений. 

1 этап адаптационный: «Предлагаю познакомиться»:  

1 подэтап – подготовительный. 

2 подэтап включает в себя посещение на дому малыша.  

3 подэтап: приход малыша в детский сад с мамой.  

4 подэтап завершение первого этапа.  

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, 

быстро засыпает, просыпается в бодром настроении, играет один или со сверстниками. 

Воспитатель постоянно поддерживает личный контакт с родителями, 

обмениваются информацией, «привыкают» друг к другу.  

2 этап взаимодействия: «Давайте дружить и помогать друг другу».  

На этом этапе родителям предлагаются активные методы взаимодействия с 

детским садом; формы организации, которые сочетаются с ценностными ориентирами в 

повседневной практике детского сада:  

− возможность удовлетворения потребностей семьи и ребенка в услугах детского 

сада;  

− готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка, коррекции недостатков 

уровня его развития;  

− обеспечение благополучия ребенка в детском саду и семье;  

− выбор образовательных программ, научно-методического обеспечения, а также 
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формы, в которых возможно более активное включение родителей в образовательный 

процесс детского сада. 

− Консультационная помощь семье: «Мы Вам рекомендуем» включает различные 

формы взаимодействия с семьей:  

− для родителей, имеющих детей с отклонениями в развитии предпочтительнее 

индивидуальные консультации;  

− для родителей, озабоченных одной и той же проблемой воспитания малыша 

эффективнее подгрупповая консультация, которая наряду с советами специалиста, дает 

возможность поделиться опытом семейного воспитания, подружиться родителям, семьям;  

− положительно воспринимаются родителями практические семинары, позволяющие 

родителям научиться, решать самостоятельно проблемные ситуации, возникающие в 

общении с ребенком, научиться практическим умениям и навыкам аппликации, 

конструирования, организации игр, интересных сюрпризов. А это дает возможность в 

домашней обстановке интересно проводить досуг со своим ребенком.  

В организации просветительской направленности во взаимодействии семьи и 

детского сада наряду с традиционными формами (лекции, конференции, «круглые столы») 

положительно зарекомендовали себя родительские (или как их еще называют 

«семейные») клубы. 

3 этап «Детский сад и семья – единое пространство детства». 

Управление. 
Упорядоченность всех компонентов взаимодействия семьи и детского сада, ее 

целостность обеспечивает устойчивое структурирование процесса. 

Главным органом управления взаимодействия семьи и детского сада является 

общее родительское собрание, регламент которого определен в Положении о собрании. 

Все участники собрания имеют решающий голос, проводится оно не реже 2-х раз в год. В 

перерыве действует актив родителей и воспитателей, который решает все вопросы от 

имени родительской общественности и воспитателей.  

Особое внимание в технологии организации контакта педагогов с родителями 

воспитанников уделяется широкому вовлечению родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность: разработка критериев оценки эффективности работы детского 

сада с семьей.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

− непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания совместных образовательных проектов на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи;  

−  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

−  ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка;  

− целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

−  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Модель взаимодействия с семьей 

Для взаимодействия в ДОУ с семьѐй используются такие современные подходы, как:  

− учѐт личного опыта родителей: заинтересовываем родителей, рассматриваемыми 

проблемами, опираемся на имеющиеся у них положительный опыт воспитания, не обучая их;  

− учитываем запросы и пожелания родителей в приобретении информации;  

− вариативность содержания форм и методов образования родителей используем методы 

педагогической рефлексии и активизации родителей: анализ педагогической ситуации;  

− решение педагогических задач;  
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− анализ родителями собственной воспитательной деятельности, метод домашних заданий, 

игровое моделирование поведения, просмотр видеороликов с записью деятельности детей, 

различных режимных моментов, НОД, игр. 

Направления взаимодействия с родителями: 

− педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта семейного 

воспитания, наблюдение, анкетирование); 

− педагогическая поддержка (беседы, совместные праздники); 

− педагогическое образование  (консультации, круглые столы, тренинги, гостиные); 

− совместная деятельность педагогов и родителей (совместные встречи, конкурсы и 

выставки, оформление групп и участков). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
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2.7. Иные характеристики Программы 

 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: 

национально-культурные:  

− поликультурное пространство взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

−  общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба);  

− национальные традиции (на основании государственных, народных и православных 

праздников). 

климатические: 

При реализации образовательной  программы  учитываются климатические 

условия региона:  резко континентальный климат,  короткий световой день, длительная и 

морозная зима с низкими температурами, нестабильные погодные условия в межсезонные 

периоды.  В связи с тем, что в холодное время года  дети не могут осуществлять прогулки 

с учѐтом требований санитарных правил, программа предусматривает включение в   

двигательный режим (во время, отведѐнное для прогулок) спортивных, хороводных, 

подвижных игр. В целом образовательный процесс составляется в соответствии  с двумя 

периодами:  

холодный  период: сентябрь – май; 

теплый период: июнь – август. 

 

2.7.1. Преемственность дошкольного и начального образования 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

―предшкольного‖ образования.  

Работа с детьми включает:  

  Экскурсии дошкольников в школу 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
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Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

 

2.7.2. Взаимодействие ДОУ и социума 

 

В реализации образовательной  Программы с использованием сетевой формы 

наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой 

 

№ 

п/п 

Социокульту

рные  

институты 

Цель взаимодействия Способ  (формы) 

взаимодействия 

Планируемый 

результат 

взаимодействия 

1 Детская 

библиотечная 

система города 

Расширение детского 

кругозора 

Посещение библиотеки, 

книжных тематических 

выставок, участие в 

конкурсах. 

Приобщение 

детей к книге, 

повышение 

читательской 

грамотности 

2 Красноярский 

краевой центр 

охраны 

материнства и 

детства №2. 

Детская 

поликлиника 

№1 

 

Укрепление здоровья и 

своевременная 

коррекция имеющихся 

нарушений в здоровье 

каждого  ребенка. 

Пропаганда ЗОЖ 

 

Еженедельный осмотр 

детей  мед. сестрой, 

консультирование 

воспитателей, родителей. 

Беседы с 

воспитанниками, 

принятие участие в 

тематических занятиях, 

Днях здоровья, 

месячнике по ЗОЖ 

Положительная 

динамика 

состояния 

здоровья детей. 

Формирование 

потребности в 

ЗОЖ 

 

3 МБОУ «СШ 

№16» 

Преемственность 

дошкольного и 

школьного 

образования. Помощь 

педагогов школы в 

планировании работы 

воспитателя с детьми  

подготовительной 

группы. 

Выступление педагогов 

школы на родительском 

собрании в детском саду, 

консультации для 

воспитателей. 

Положительная 

динамика в 

подготовке детей 

в школу. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

Программы.  

 

В детском саду созданы все условия для всестороннего и полноценного развития 

ребенка-дошкольника. Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

− 8 групповых помещений с отдельными спальнями; 

− Прогулочные участки  – 8; 

− Музыкальный зал – 1; 

− Спортивный зал  –  1; 

− Спортивная площадка – 1; 

− Методический кабинет  – 1; 

− Кабинет заведующего – 1;; 

− Медицинский блок – 1;. 

          В соответствии с ФГОС к условиям реализации Программы дошкольного 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г.) в 

каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий.  

Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей.  

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что 

позволяет воспитанникам свободно перемещаться.  

В ДОУ создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития.  

В каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической 

активности детей. Есть приспособления для закаливания: ребристые доски, пуговичные 

коврики и пр.  

Организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют свои 

отличительные признаки. 

         В группах оборудованы природные уголки, мини - лаборатории в которых 

находится все необходимое оборудование и материалы. Магнитофоны и аудиозаписи. 

Детские работы  используются для оформления интерьера. 

        Для реализации и интеграции образовательных областей в ДОУ имеются 

помещения: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога – психолога, учителя-

логопеда. 

       Оснащение прогулочных участков, их функциональность. 

Территория ДОУ озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев, 

кустарников, клумбы. 

Игровые участки благоустроены игровым оборудованием, способствующим развитию 

двигательной активности: балансир качающийся, горки и лестницы для лазания, мишени 

для метания, песочные домики, кораблики, машины, гусеница, качели, турники.  

Разрисованный с выдумкой 

асфальт вокруг детского сада таит в себе разнообразные возможности для подвижных 

и обучающих игр.  
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Для поддержания эстетического оформления прогулочных участков наполняемость 

регулярно обновляется. 

Разбит огород, где старшие дошкольники имеют возможность выращивать первую 

зелень: редис, укроп, петрушку, лук, чеснок. 

На территории ДОУ имеются теневые навесы, установлены МАФ,  спортивная 

площадка. 

          Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе. 

Дошкольное учреждение оснащено современной информационно-технической базой: 

− сайт учреждения; 

− выход в Интернет; 

− аудиовизуальные средства; 

− компьютеры; 

− ноутбуки; 

− мультимедиапроектор; 

− ксерокс; 

− принтеры; 

− магнитофоны; 

− видеомагнитофон; 

− музыкальный центр; 

− телевизоры. 

 Для всестороннего развития детей в каждой группе имеются дидактические 

средства: альбомы, художественная литература, различные сюжетные игровые наборы и 

игрушки.  

 Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации.  

Кабинеты педагога-психолога оборудован:  

- зоной для индивидуальных занятий с детьми (стол, стулья). 

- зоной релаксации (ковер, мягкие модули) в которой можно так же проводить 

подгрупповую работу. 

- рабочей зоной педагога-психолога (стол, стул) 

- зоной для хранения методической литературы, стимульного материала к 

диагностическим методикам и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией 

воспитанников; материала для коррекционно - развивающей работы (программы, бланки - 

задания для детей, развивающие игры и пособия, демонстрационные карточки различной 

тематики, картотека игр  и упражнений), материалы для творческой деятельности детей 

(бумага, цветные и простые карандаши и др.), вспомогательный материал: наборы 

развивающих игрушек, наборы для сенсомоторного развития, конструкторы и мозаики и 

др. 

Площадь кабинета: 13,65 кв
2. 

Кабинеты учителя-логопеда  оборудован:  

- зоной для индивидуальных занятий с детьми (стол, стулья). 

- зоной для подгрупповой работы (ковер, мягкие модули). 

- зеркало с подсветкой. 

- зоной для хранения методической литературы, стимульного материала к 

диагностическим методикам и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией 

воспитанников; материала для коррекционно - развивающей работы (программы, бланки - 

задания для детей, развивающие игры и пособия, демонстрационные карточки различной 

тематики, картотека игр  и упражнений) и др. 
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Площадь кабинета: 13,65 кв
2. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Методические  материалы и средства  обучения и воспитания. 

− Методические пособия для педагогов ДОО по всем направлениям развития детей в 

возрасте от 2 лет до 7 лет (по образовательным областям) 

− Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в разных возрастных группах 

− Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах 

− Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам 

− Комплекты дидактических и демонстрационных материалов 

− Электронные образовательные ресурсы 

− Детская художественная литература. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

3.3. Режим дня. 

 

3.3.1. Организация образовательной деятельности. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Примерный Режим дня 

в детском саду на холодный период года 

 1 младшая 2 

младшая 

средняя старшая Подготов

. 

Утренний прием (на улице)  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

 Утренняя гимнастика, 

деятельность по инициативе 

ребенка. 

8.00-8.15 8.00-8.20 8.00-8.30 8.00-8.35 8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 8.35-8.50 8.40-8.55 

Игры, подготовка к  

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00-9.10 

9.15.-9.25 

9.00-9.45 9.00-10.20 8.50-10.25 9.00-

11.00 

II завтрак  10.05- 

10.10 

10.10-

10.15 

10.15-

10.20 

10.25-

10.30 

10.10-

10.15 

Подготовка к прогулке 10.10-

10.30 

10.15-

10.30 

10.20-

10.40 

10.30-

10.40 

11.00-

11.05 
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Прогулка 10.30-

11.30 

10.30-

11.45 

10.40-

11.55 

10.40-

12.15 

11.05-

12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.30-

11.40 

11.45-

11.55 

11.55-

12.10 

12.15-

12.25 

12.30-

12.40 

Обед 12.00-

12.30 

12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-

15.00 

12.40-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.05-

15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические, закаливающие 

процедуры 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.15 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Полдник 15.10-

15.25 

15.10-

15.25 

15.15-

15.30 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Игры, труд, развлечения,  

деятельность по инициативе 

ребенка. 

15.25-

16.00 

15.25-

16.00 

15.30-

16.05 

15.35-

16.10 

15.35-

16.10 

Прогулка 16.00-

17.10 

16.00-

17.20 

16.05-

17.30 

16.10-

17.40 

16.10-

17.50 

Ужин 17.10-

17.30 

17.20-

17.40 

17.30-

17.50 

17.40-

18.00 

17.50-

18.10 

Игры, труд, деятельность по 

инициативе ребенка. 

17.30-

10.00 

17.40-

19.00 

17.50-

19.00 

18.00-

19.00 

18.10-

19.00 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

Примерный Режим дня 

в детском саду на теплый период года 

 1 

младшая 

2 

младшая 

средняя старшая Подготов. 

Утренний прием (на улице)  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

 Утренняя гимнастика (на 

улице), 

Предметная деятельность по 

инициативе ребенка. 

8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.20 8.00-8.25 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Прогулка: спортивные и 

подвижные игры, игры 

творческого цикла, наблюдения в 

природе, труд, индивидуальная 

работа по физ. воспитанию, 

ИЗО деятельность, детский 

дизайн, экскурсии, народное 

творчество, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.10-11.30 9.10-11.30 9.15-11.50 9.20-12.10 9.25-12.15 

II завтрак  10.05-

10.10 

10.10-

10.15 

10.15-

10.20 

10.20-

10.25 

10.25-

10.30 

Возвращение с прогулки, водные 

закаливающие процедуры 

11.30-

11.40 

11.30-

11.50 

11.50-

12.10 

12.10-

12.20 

12.15-

12.35 
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Подготовка к обеду, обед 11.40-

12.10 

11.50-

12.20 

12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.35-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-

15.00 

12.20-

15.00 

12.40-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические, закаливающие 

процедуры 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.15 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Полдник 15.10-

15.25 

15.10-

15.25 

15.15-

15.30 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

Игры, труд, развлечения,  

деятельность по инициативе 

ребенка. 

15.25-

16.00 

15.25-

16.00 

15.30-

16.05 

15.35-

16.10 

15.35-

16.10 

Прогулка 16.00-

17.10 

16.00-

17.20 

16.05-

17.30 

16.10-

17.40 

16.10-

17.50 

Ужин 17.10-

17.30 

17.20-

17.40 

17.30-

17.50 

17.40-

18.00 

17.50-

18.10 

Прогулка 17.30-

10.00 

17.40-

19.00 

17.50-

19.00 

18.00-

19.00 

18.10-

19.00 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом: 

− времени пребывания детей в группах; 

− действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

− федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 

− специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса; 

− времени года и др.  

−  Режим дня предусматривает: образовательную деятельность в процессе 

организации режимных моментов, непосредственно образовательную деятельность, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по реализации 

образовательной программы, а также присмотр и уход.                

 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В детском саду необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. По 

решению администрации, медицинского персонала детского сада необходимо проводить 

специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и 

прочее). 

       Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов НОД и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 
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физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне НОД (в свободное время). Ежедневно следует проводить утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Модель режима двигательной активности детей в ДОУ Организация образовательного 

процесса, самостоятельной игровой деятельности и обеспечение двигательной активности 

детей на прогулке в режиме дня. 

− Комплексно-тематический план 

− Система физкультурно-оздоровительных мероприятий  

− Модель режима двигательной активности детей  

− Модель образовательного процесса по направлениям развития ребенка в 

течение дня 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной Программы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: 

−  непосредственное общение с каждым ребенком; 

−  уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

−  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

−  создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

− недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных 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 принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

−  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

−  развитие умения работать в группе сверстников; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее — зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

−  создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

−  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития; 

−  поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
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−  оценку индивидуального развития детей; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

 -«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

  -социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

   -поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

   -технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 

проведение следующего праздника и т.д.); 

 - 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 

содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

Развлечения; Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.      Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т.д.).  

Праздники; Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. Перечень развлечений и 

праздников:  Ежегодные традиционные праздники: проведение русских народных 

праздников: ярмарка, Встреча весны, День смеха, Новогодняя елка. Дни – недели 

открытых дверей для родителей и педагогов, совместное с родителями празднование 8 

марта, 23 февраля, выпускных вечеров, дни рождения детей. Тематические праздники и 

развлечения в соответствии с  темами недель. Театрализованные представления, 

концерты, спортивные развлечения. 

         Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, климатических 

условий. 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно пространственной среды. 

 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая 

предметно-пространственная среда детства, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие 

ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения (в помещении и на участке), предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и т.д.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

− реализацию различных образовательных программ;  

− в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

−  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

−  возможность самовыражения детей.  

 Для детей раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

− возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  
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− наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

−  наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

− периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

− доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

− свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

− исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.   

Предметно-развивающая среда для детей с ЗПР 

- Различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации) 

- Схемы и алгоритмы действий 

- Модели последовательности рассказывания, описания 

- Модели сказок. 

       Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями интеллекта 

- Предметы для развития перцептивных действий 

- Предметы для развития сенсорной сферы 

- Реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, 

величины 

- Подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, 

окружающим, действиями людей. 

        Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями слуха 

У детей с недостатками слуха нарушается развитие понимания обращенной речи, с 

трудом формируется активный словарь и связная речь. 

- Игрушки, картинки, таблички для изучения пространственных понятий 

- Схемы составления описательных рассказов, предложений 

- Схемы последовательности действий. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11  
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.Краткая презентация программы 

 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9»  

Год основания: 2015 год 

Юридический, фактический адрес: 662159 Красноярский край г. Ачинск Юго-

восточный район мкр, здание 25 А 

Форма собственности: бюджетная 

Количество групп:  8 

Возрастная категория детей: с 2 до 7 лет. 

 

− Основная Образовательная Программа дошкольного образования в МБДОУ «Д/с  № 

9» разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155). 

− СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

− Уставом МБДОУ «Д/с  № 9» 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей; 

удовлетворение запросов субъектов образовательного процесса направленных на 

развитие интереса, индивидуальных способностей, творческого потенциала 

воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 2 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

10. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

11. Обеспечить равные возможности 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);  

12. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
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13. Создать благоприятные условия 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;  

14. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

15. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

16. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

17. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основной целью взаимодействия является создание единого пространства семья - 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса (детям, родителям, 

воспитателям) будет уютно, интересно, безопасно, полезно, благополучно. 

Основные принципы, определяющие концептуальные положения взаимодействия 

педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого пространства развития ребенка. 

1. Принцип преемственности, согласованных действий.  

2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 

3. Принцип открытости. 

4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье.  

5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. 

6. Принцип обратной связи. 

Этапы и способы реализации концептуальных положений.  

1 этап адаптационный: «Предлагаю познакомиться»:  

1 подэтап – подготовительный. 

2 подэтап включает в себя посещение на дому малыша.  

3 подэтап: приход малыша в детский сад с мамой.  

4 подэтап завершение первого этапа.  

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, 

быстро засыпает, просыпается в бодром настроении, играет один или со сверстниками. 

Воспитатель постоянно поддерживает личный контакт с родителями, 

обмениваются информацией, «привыкают» друг к другу.  

2 этап взаимодействия: «Давайте дружить и помогать друг другу».  

На этом этапе родителям предлагаются активные методы взаимодействия с 

детским садом; формы организации, которые сочетаются с ценностными ориентирами в 

повседневной практике детского сада:  

− возможность удовлетворения потребностей семьи и ребенка в услугах детского 

сада;  

− готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка, коррекции недостатков 

уровня его развития;  

− обеспечение благополучия ребенка в детском саду и семье;  

− выбор образовательных программ, научно-методического обеспечения, а также 

формы, в которых возможно более активное включение родителей в образовательный 
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процесс детского сада. 

− Консультационная помощь семье: «Мы Вам рекомендуем» включает различные 

формы взаимодействия с семьей:  

− для родителей, имеющих детей с отклонениями в развитии предпочтительнее 

индивидуальные консультации;  

− для родителей, озабоченных одной и той же проблемой воспитания малыша 

эффективнее подгрупповая консультация, которая наряду с советами специалиста, дает 

возможность поделиться опытом семейного воспитания, подружиться родителям, семьям;  

− положительно воспринимаются родителями практические семинары, позволяющие 

родителям научиться, решать самостоятельно проблемные ситуации, возникающие в 

общении с ребенком, научиться практическим умениям и навыкам аппликации, 

конструирования, организации игр, интересных сюрпризов. А это дает возможность в 

домашней обстановке интересно проводить досуг со своим ребенком.  

В организации просветительской направленности во взаимодействии семьи и 

детского сада наряду с традиционными формами (лекции, конференции, «круглые столы») 

положительно зарекомендовали себя родительские (или как их еще называют 

«семейные») клубы. 

3 этап «Детский сад и семья – единое пространство детства». 

 

 

Управление. 

 

Упорядоченность всех компонентов взаимодействия семьи и детского сада, ее 

целостность обеспечивает устойчивое структурирование процесса. 

Главным органом управления взаимодействия семьи и детского сада является 

общее родительское собрание, регламент которого определен в Положении о собрании. 

Все участники собрания имеют решающий голос, проводится оно не реже 2-х раз в год. В 

перерыве действует актив родителей и воспитателей, который решает все вопросы от 

имени родительской общественности и воспитателей.  

Особое внимание в технологии организации контакта педагогов с родителями 

воспитанников уделяется широкому вовлечению родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность: разработка критериев оценки эффективности работы детского 

сада с семьей.  

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических  особенностей и возможностей. 

Группы МБДОУ «Д/с № 9» посещают воспитанники в возрасте  от 2 лет до 7 лет, 

имеющие группы здоровья от I до IV. 

  В ДОУ функционирует: 8 групп комбинированного вида. 

 

 


