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Введение 

Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 28 «Лесная сказка» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва); 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

«Стратегией развития системы образования 2030» и с учетом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. 

В учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности для детей с 1 

года 6 месяцев до 7 лет. 

Воспитанников с ограниченными возможностями здоровья нет. 

 Программа показывает, как с учетом конкретных условий и особенностей контингента 

воспитанников создается собственная модель организации воспитания, образования и развития 

дошкольников в МАДОУ Детский сад № 28 «Лесная сказка». 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 

года 6 месяцев до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

и достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

• игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как:  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, – изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

• психолого-педагогических, кадровых, материально-технических,  

• особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

• особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

• способов и направлений поддержки детской инициативы,  

• особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

• особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса, в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

программой развития учреждения «НаукоГрад для дошколят», краеведческим компонентом и 

приоритетным направлением учреждения. В Программе имеется обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Программа является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

жизнедеятельность дошкольного образовательного учреждения, определяет специфику 

организации воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

разработана индивидуально для МАДОУ Детский сад № 28 «Лесная сказка», учитывает 

потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

Программа показывает, как с учетом конкретных условий и особенностей контингента 

воспитанников создается собственная модель организации воспитания, образования и развития 

дошкольников в МАДОУ Детский сад № 28 «Лесная сказка». 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 

года 6 месяцев до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

и достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. 

   

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной 

программы «Радуга», с учётом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

 
Цели Программы: 

• создание условий для развития позитивной социализации, инициативы, творческих 

способностей, личностного развития детей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

Задачи: 

Обязательная часть 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности образования, реализуемого в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

5. Формирование предпосылок универсальных учебных действий. 

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития детей. 

7. Вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе выявления 

потребностей и поддержки инициатив семьи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Приобщение детей к музыкальному искусству. 

2. Развитие у дошкольников основ экологической культуры. 

3. Развитие познавательной активности и интеллектуальных способностей с использованием 

современной интерактивной образовательной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на следующих принципах: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

10. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития. 

11. Деятельностный подход предполагает организацию образовательного процесса таким 

образом, что формирование личности ребенка осуществляется в процессе его собственной 
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деятельности. Ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и 

собственного развития. 

12. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

13. Принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивает становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе ближайшего социального окружения; на познании историко-

географических особенностей региона. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

В настоящее время в ДОУ функционирует 14 групп: 3 группы раннего возраста: группа 

раннего возраста для детей с 1,6 до 2-х лет, 2 первые младшие группы для детей с 2-х до 3-х лет, 

2 вторые младшие группы для детей с 3-х до 4-х лет, 3 средние группы для детей с 4-х до 5 лет, 3 

старшие группы для детей с 5 до 6 лет и 3 подготовительные к школе группы для детей от 6 до 7 

лет. Количество воспитанников на 01.09.2022 г. – 304 ребёнка. ДОУ работает в условиях полного 

рабочего дня (12-часового пребывания), в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Целостность образовательного процесса в ДОУ достигается не только путем 

использования примерной (комплексной) программы, но и квалифицированным подбором 

специализированных (парциальных) программ, каждая из которых включает одно или несколько 

направлений развития ребенка.  

Общие сведения о воспитанниках (Приложение 1)                          
 

 

 

Возрастные особенности детей от 1,6 - 2 лет 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

В этот возрастной период совершенствуются основные движения, особенно ходьба. В этот 

возрастной период наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему у детей формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного возраста. Происходит быстрое развитие разных сторон 

речи и ее функций. Хотя темп речи развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года жизни активный словарь состоит уже из 200-

300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребёнка, речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым. Возрастает самостоятельность ребёнка во 

всех сферах жизни, он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь. Формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни ребенка 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. Основной формой мышления становится наглядно - действенная. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится 

игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать 
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цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды 

аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 

и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. 

Продолжает развиваться половая идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется 

конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация 

движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает 

развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение 

звуков и дикция, речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. 

Начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». 

Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное 

мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается 

воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающееся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 

между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года 

жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 
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некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, 

позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.4. Особенности образовательной деятельности и специфика ДОУ 

 

Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 28 "Лесная сказка" определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

ориентирована на воспитанников с 1 года 6 месяцев до 7 лет. Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей 

(законных представителей). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть разработана с учетом «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» под редакцией Е.В. Соловьёвой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

разработана с учетом мнения родителей (законных представителей) и предполагает углубление 

содержания обязательной части Программы в части художественно-эстетического и 

познавательного развития. Эта часть Программы представлена парциальными образовательными 

программами и формами организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям участников образовательных отношений, включая инновационную 

деятельность детского сада: 

- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

ред. И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, 

- программа экологического воспитания детей дошкольного возраста Федотовой А. М. 

«Пермский край – мой родной край»; 

- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», автор 

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева; 

- парциальная образовательная программа для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста «НАУСТИМ – цифровая интерактивная среда»; 

- методические рекомендации. Электронное издание.  Мир головоломок. Смарт-тренинг 

для дошкольников, И.И. Казунина. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский. 

Нормативный срок освоения Программы: 6 лет. 

Детей: с ОВЗ - нет, с инвалидностью - нет, с иностранным гражданством - нет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
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образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 
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• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

 

1.2.2.  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 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 со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

▪ ребенок проявляет творческие способности. В музыкальной и деятельности ярко 

отражает свои эмоции, передает образы, создает продукты своего воображения.  
▪ В игровой деятельности придумывает новые способы игры, новых персонажей, а в 

поведении высказывает независимые суждения, креативен при решении проблем. 

ребенок имеет первичный опыт в познавательно-исследовательской деятельности, 

ориентируется в понятиях исследовательской деятельности, употребляет их в играх, в 

общении со сверстниками и взрослыми. 
 

1.3. Система оценки качества реализации Программы  

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, включая: 

• психолого-педагогические (личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с 

детьми, правильная атмосфера, педагогика поддержки, обеспечение возможности выбора 

для ребенка),  
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• кадровые (должностной состав, достаточное количество и необходимая квалификация 

персонала),  

• материально-технические (характеристика и оснащенность помещений оборудованием и 

методическими материалами в соответствии с нормативными требованиями),  

• финансовые (финансовое обеспечение государственных гарантий), 

•  информационно-методические (информационно-образовательная среда) .  

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

▪ Диагностика развития детей и динамики их образовательных достижений, с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Основные методы 

мониторинга – педагогические наблюдения и педагогическая диагностика. 

▪ Внутренняя оценка – самооценка. 

▪ Внешняя оценка – удовлетворенность родителей качеством образования. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Программа  Методическое пособие / Инструментарий 

«Радуга» под ред. Т.Н. Дороновой, В.В. 

Гербовой, Т.И. Гризик 

Раздел программы «Педагогическая 

диагностика» (с. 149 – 156).  

 

«Ладушки» под ред. И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 

В рамках программы «Ладушки» диагностика 

проводится по четырем основным параметрам: 

1. Движение.  

2. Чувство ритма.  

3. Слушание музыки. 

 4. Пение. 

(с. 60-63) 

 «Пермский край – мой родной край» 

Федотовой А. М. 

Раздел «Уровни освоения программы» (с. 142) 

 

 Система оценки результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования представляют социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 В МАДОУ создана внутренняя система оценки качества дошкольного образования (далее – 

ВСОКО), которая функционирует в соответствии с разработанным локальным актом 

«Положение о ВСОКО», и включает в себя показатели, критерии, диагностический 

инструментарий, а также сроки проведения мониторинга качества реализации Программы. 
 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 
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При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, 

воспитатель самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности детей. При этом 

общий объем обязательной части Программы рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников,  основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования  

и включает время, отведенное на: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации  различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с 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. 

 

Содержание образовательной деятельности области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екажанова. 

Стр. 46 - 70 
 

Содержание образовательной 

деятельности 

▪ Моральное воспитание 

▪ Социализация 

▪ Труд 

 
 

Формы, методы, способы и средства организации образовательной деятельности 

 с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 «Радуга» авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. 

Екажанова. 

Формы образовательной деятельности 

Содержание Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Формы и методы работы  

Моральное 

воспитание 
• Наблюдение 

• Чтение  

Игровое упражнение 

• Совместная с 

• Совместная со 

сверстниками игра 
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Социализация 

 
• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Беседа  

• Совместная с 

воспитателем игра 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Праздник  

• Экскурсия  

• Ситуация морального 

выбора 

• Проектная 

деятельность 

• Интегративная 

деятельность 

• Коллективное 

обобщающее занятие 

• Коллективные работы  

воспитателем игра 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Индивидуальная 

игра 

• Ситуативный 

разговор с детьми 

• Педагогическая 

ситуация 

• Беседа 

• Ситуация 

морального выбора 

• Проектная 

деятельность 

• Интегративная 

деятельность 

 

 

 

 

 

• Индивидуальная 

игра 

• Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 

 

Труд: 

Самообслуживание  

 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

поручения, игровые 

ситуации,  

 

 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Дидактические и 

развивающие игры 

 

 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Хозяйственно-

бытовой труд  

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

коллективный труд, 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их. 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

Труд в природе Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы. 
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участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 
 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание образовательной деятельности области 

 «Познавательное развитие» 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екажанова. 

Стр. 70 - 85 

Содержание образовательной 

деятельности 

▪ Мир природы/ Мир человека 

▪ Математические представления 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные, модифицированные 

программы 

«Пермский край – мой родной край» Федотовой А. М. 

 

Формы, методы, способы и средства организации образовательной деятельности  

с детьми по   образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 «Радуга» авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. 

Екажанова. 

Формы образовательной деятельности  

Содержание Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Формы и методы работы 

Мир природы 

Мир человека  

Беседа с детьми на 

познавательные темы 

Познавательные рассказы 

педагога 

Чтение познавательной 

литературы, 

познавательных сказок  

Разбор, обсуждение 

проблемных ситуаций и 

Наблюдения  

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Прогулки по 

окрестностям 

Подкормка птиц 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  
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рассказов –загадок 

Путаницы и загадки  

Просмотр, обсуждение 

картинок, видеофильмов, 

презентаций 

познавательного 

характера  

Создание копилок 

Сокровищницы 

Создание коллажей  

Встреча с интересными 

людьми 

Создание коллекций 

Полочка умных книг  

Создание макетов  

Игровые обучающие 

ситуации 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

 

Трудовые поручения в 

уголке природе, 

огороде, цветнике 

Выращивание растений 

Исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

Формы и методы работы 

Содержание Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Математические 

представления 

 

Количество и 

счет 

Величина 

Геометрические 

фигуры 

Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка во 

времени 

Развивающие 

игры 

Образовательные 

ситуации 

Тетради на печатной 

основе 

Проблемные ситуации 

Игровые ситуации 

Обсуждение идей 

решений 

Досуг  

Экскурсия  

Дидактические игры на 

прогулке 

Образовательные 

ситуации 

Обсуждение идей 

решений 

Чтение 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Подвижные игры 

Коллажи  

 

 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Коллажи  

Художественная 

деятельность 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

«Пермский край – мой родной край» Федотова А. М. 
 

Формы образовательной деятельности 

Содержание Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы и методы работы 
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«Человек и 

разнообразие его 

потребностей» 

 

 

 «Пермский 

край - моя 

малая родина». 

Коммуникативная 

деятельность: беседы. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Просмотр 

мультипликационных 

учебных фильмов, 

видеосюжетов, 

презентаций. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы.  

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Интерактивные и 

живые экскурсии. 

Игровая деятельность. 

Интерактивные 

плакаты. 

Коллекционирование.  

Проектная 

деятельность. 

Праздники, досуги, 

квесты. 

Интерактивные игры. 

Театрализованные 

представления. 

Акция.  

Игры – ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Продуктивная творческая 

деятельность. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Коллективный труд. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

тематических альбомов. 

Интерактивные игры. 

Выпуск журналов. 

Создание коллажей. 

Рисование.  

 

 

 

Оформление 

тематических 

альбомов, лепбуков. 

Деловая игра. 

Проектная 

деятельность. 

Анкетирование.  

Изготовление 

атрибутов к играм. 

Мастер-классы. 

Встреча с 

интересными людьми. 

Буклеты. 

Изготовление 

тематических книжек-

малышек. 

 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Содержание образовательной деятельности области 

 «Речевое развитие» 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екажанова. 

Стр.  124 - 129 
 

Содержание образовательной 

деятельности 

▪ Лексическая сторона речи 

▪ Грамматическая сторона речи 

▪ Произносительная сторона речи 

▪ Связная речь 

▪ Подготовка к обучению грамоте 
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Формы, методы, способы и средства организации образовательной деятельности  

с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 «Радуга» авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. 

Екажанова. 

Формы образовательной деятельности 

Содержание Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Формы и методы работы 

Развитие речи 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Рассматривание игрушек, 

картин, фотографий. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевая гимнастика 

Речевые игры, 

упражнения, задания. 

Разучивание стихов  

Речевой тренинг  

Диалогическое 

взаимодействие 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Настольно-печатные 

игры 

- Экскурсии 

-Наблюдения 

- Пересказ, рассказывание  

-Коммуникативные игры 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа с раздаточным 

материалом 

Театрализованные игры  

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Наблюдения 

Экскурсии 

Речевые минутки 

Утро радостных встреч 

Коммуникативные 

игры 

Упражнения  

Речевые игры 

Сладкий час 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)          

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Содержание образовательной деятельности области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екажанова. 

Стр.  129 - 135 
 

Содержание образовательной 

деятельности 
• Изобразительное искусство 

• Музыка 

• Художественная литература 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные, модифицированные 

программы 

«Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И.А. 

Стр. 15 - 17 

 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Формы, методы, способы и средства организации образовательной деятельности с детьми 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 «Радуга» авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. 

Екажанова. 

Формы образовательной деятельности 

Содержание Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

Формы и методы работы  

Изобразительное 

искусство 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Наблюдения за 

деятельностью 

воспитателя  по созданию 

рисунков, фигур из 

пластилина. 

Наблюдения за 

предметами и 

природными явлениями 

Обследование предмета 

Дидактическая игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Индивидуальные 

упражнения 

Создание 

коллективных работ. 

Конструирование из 

песка. 

Создание коллекций. 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Настольно-печатные 

игры 

Создание 

коллективных работ 

Выставки работ 

Сюжетно-ролевая 

игра 
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Рассматривание картин и 

книжных иллюстраций  

Показ способа действий 

Экскурсии  

Беседа 

Объяснение 

Постановка игровой 

задачи 

Обыгрывание игрушки, 

законченного 

изображения. 

Игровое упражнение 

Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами 

Полочка красоты 

Гора самоцветов 

Просмотр 

иллюстрированных 

альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, 

презентаций 

Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

Музейная педагогика 

Коллективные формы 

работы по изготовлению 

панно, коллажей 

Оформление выставок 

детских работ 

Коллекционирование  

Анализ детских работ 

Полочка красоты. 

 

Художественная 

литература 

Выразительное чтение 

воспитателем, повторное 

чтение. 

Рассказывание 

воспитателем. 

Беседа по содержанию 

художественных 

произведений. 

Заучивание стихов 

наизусть 

Рассматривание 

иллюстраций 

Инсценирование .  

Игры-драматизации. 

Пересказ. 

Словарная работа. 

Прослушивание 

художественных 

произведений в 

Рассказывание 

воспитателем. 

Рассказывание 

воспитателем. 

Загадывание загадок. 

Прослушивание 

художественных 

произведений в 

аудиозаписи. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Прослушивание 

художественных 

произведений в 

аудиозаписи. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творчество по 

следам прочитанной 

книги. 

Оформление 

выставок. 

Настольно-печатные 

игры. 

Создание книг-

самоделок. 

«Книжкина 

больница». 

Сюжетные игры. 

Театрализованные 

игры. 
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аудиозаписи. 

Просмотр видеофильмов. 

Беседы по ознакомлению 

с творчеством и 

биографией писателей. 

Игровая деятельность. 

«Конструирование и ручной труд  

 

Виды 

конструирования 

Формы организации 

обучения 

конструированию 

Методы и приемы 

обучения  

Самостоятельная  

деятельность  

Конструирование 

из строительного 

материала 

 

Конструирование 

из бумаги и 

картона 

 

Конструирование 

из 

использованного 

материала 

 

Конструирование 

из природного 

материала 

 

Конструирование по 

образцу. 

 

Конструирование по 

модели. 

 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

наглядным схемам. 

 

Конструирование по 

условиям. 

 

Конструирование по 

замыслу. 

Показ воспитателем 

приемов изготовления.  

 

Объяснение задачи с 

определением условий. 

 

Показ отдельных 

приемов 

конструирования или 

технических приемов 

работы. 

 

Анализ и оценка 

процесса работы детей 

и готовой продукции 

 

Занимательные игры и 

упражнения по 

конструированию. 

 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Продуктивная 

деятельность 

(поделки из бумаги, 

природного 

материала, бросового 

материала). 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание образовательной деятельности области 

 «Физическое развитие» 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екажанова. 

Стр.  132 – 135  
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Содержание образовательной 

деятельности 

▪ Охрана здоровья 

▪ Физическое развитие 

▪ Безопасность 

 

Формы, методы, способы и средства организации образовательной деятельности с детьми 

по образовательной области «Физическое развитие» 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 «Радуга» авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. 

Екажанова. 

Формы образовательной деятельности 

Содержание Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

Формы и методы работы  

Охрана 

здоровья 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр видефильмов, 

презентаций 

День здоровья 

Образовательные 

ситуации 

Дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

Ситуативный разговор 

Встреча с интересными 

людьми 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика для глаз  

Пальчиковая 

гимнастика 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

Безопасность  - Совместные действия 

- Наблюдения 

- Беседа 

- Чтение  

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

- Экспериментирование 

- Проектная деятельность 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

 

 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Беседа 

- Чтение  

- Рассматривание  

- Игра 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и   

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

 

Ранний возраст  

( 1,6 -3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

✓ предметная деятельность и игры с ✓ игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
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составными и динамическими игрушками 

✓ экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

✓ общение с 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; 

 

 

игру с правилами и другие виды игры,  

✓ коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

✓ познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

✓ восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

✓ самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

✓ конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

✓ изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

✓ музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

✓ двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
 

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

Программы 

 

 При реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются педагогические технологии. 

 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

• смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

• основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

• содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 

2. Технологии проектной деятельности 

На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое 

направлено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса и 

потребности к активной созидательной деятельности. Осуществлению этой задачи в полной мере 

способствует проектная деятельность как одна из современных технологий образовательного 

процесса. 

Метод проектов широко используется педагогами МБДОУ. Педагоги не только 

проектируют свою деятельность, но и разрабатывают интересные проекты на разные темы с 

воспитанниками и родителями. Проект – это специально организованный воспитателем и 
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самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс действий, завершающих созданием 

продукта. 

Педагог организуют проектную деятельность начиная со средней группы, учитывая 

возрастную дифференциацию в развитии проектной деятельности. 

Возрастная дифференциация в развитии проектной деятельности. 

3 – 4 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Проектная деятельность 

формируется на подражательно-

исполнительском уровне. 

Активная роль взрослого. 

 

Проектная деятельность 

переходит на развивающий 

уровень.  

Взрослый не только 

генерирует свои идеи, но 

подключается к 

реализации идей детей. 

 

Проектная деятельность 

достигает творческого уровня. 

Роль взрослого – развитие и 

поддержка творческой 

активности детей, создание 

условий для самостоятельной 

проектной деятельности 

 

 

 

№ Основные 

этапы метода 

проектов 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1 Целеполагание • Формулирует проблему 

(цель). При постановке 

цели определяется и 

продукт проекта. 

• Вводит в игровую 

(сюжетную) ситуацию. 

• Формулирует задачу. 

 

• Вхождение в проблему. 

• Вживание в игровую ситуацию. 

• Принятие задачи. 

• Дополнение задач проекта 

 

2 Разработка 

проекта 
• Помогает в решении 

задачи. 

• Помогает спланировать                       

деятельность 

• Организует деятельность 

• Объединение детей в рабочие 

               группы. 

• Распределение амплуа. 

 

3 Выполнение 

проекта  
• Практическая помощь (по 

необходимости) 

• Направляет и контролирует 

осуществление проекта 

• Формирование специфических 

знаний, умений и навыков. 

4 Подведение 

итогов  
• Подготовка к презентации 

• презентация 

• Продукт деятельности готовят к 

презентации. 

• Представляют продукт 

деятельности (зрителям) 

экспертам. 

Педагоги организуют следующие виды проектной деятельности: 

1. творческие проекты; 

2. познавательные проекты; 

3. исследовательские проекты. 

 

 3. Технологии исследовательской деятельности 

• ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 
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• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

• формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

4. Информационно - коммуникативные технологии 

В ДОУ   применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, видеофильмов, интерактивных плакатов.  

Педагоги используют ИКТ в образовательном процессе:  

• Подбор иллюстративного материала к совместной организованной деятельности 

педагога с детьми и для оформления стендов, группы. 

• Подбор дополнительного познавательного материала. 

• Оформление групповой документации, отчётов. 

• Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательной деятельности с детьми и в процессе проведения родительских 

собраний. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

С целью поддержки детской самостоятельности и инициативы педагоги создают 

насыщенную развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую выбор 

деятельности по и интересам и взаимодействие со сверстниками.  

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы. 

1, 6 – 2 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное 

самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 

манипулирования.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и 

назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей;  

• поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания 

проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто 

сменяемую развивающую предметную образовательную среду;  

• обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях — тактильной, 

двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую 

активность ребёнка;  

• поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в области 

самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения со 

взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя 

ребёнку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла;  
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• активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 

инициативной речи. 

2 – 3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков 

с целью повышения самостоятельности;  

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми;  

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей;  

• для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

• содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

• поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребёнка. 

3 – 4 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  
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• уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 

и тактичность;  

• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

4 – 5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 
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• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6 – 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить добиваться таких же результатов;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.4.      Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных    практик 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в условиях реализации 

Программы   относятся: 

1. 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. 

2. 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 
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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. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике. Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

4. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

5 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

6. Встречи с интересными людьми. Это позволяет обогатить представления детей об 

окружающем мире, профессиях устами профессионалов родителей; развивает познавательный 

интерес, коммуникативные навыки у детей. Результатом детско-родительских встреч является 

повышение родительского авторитета, укрепление детско-родительских отношений, укрепление 

позитивного отношения родителей к дошкольному учреждению и участия в образовательном 

процессе. 

7. Коллекционирование - одна из эффективнейших форм культурных практик 

дошкольников, позволяет углублять познавательные интересы детей. Собирать можно все, что 

угодно: конфетные фантики, тематические картинки или открытки, камни. Разумно 

организованное коллекционирование воспитывает культуру познания, развивает познавательные 

умения, формирует у детей представления о значимости коллекций. В процессе 

коллекционирования используются методы и приемы, ориентированные на развитие у детей 

умений замечать новое, неизвестное, задавать вопросы. Коллекционирование повышает 

продуктивность интеллектуальной деятельности дошкольников за счет формирования 

способности анализировать, сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные 

отношения, исследовать, систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку 

зрения.  

8. Театрализованная деятельность является универсальным средством воспитания и 

эффективным инструментом обучения дошкольников. Воспитательные возможности этого вида 

деятельности огромны: её тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и 

желания ребёнка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его 

многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные воспитателем 

вопросы побуждают думать, самостоятельно анализировать, делать выводы и обобщения. Детям 

предоставлена полная свобода выбора – роли, характера персонажа, манеры исполнения, 

зачастую текста диалогов, приемов выразительности (речевой, двигательной, мимической и т.д.). 
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Культурные практики организуются во второй половине дня, 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. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Содержание деятельности педагога – психолога 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-

психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает 

Программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

 Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 

обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и 

групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата и 

нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Основные направления деятельности 

Направление Содержание работы Методические пособия, 

диагностический материал 

Психологическое 

сопровождение 

адаптации детей 

раннего возраста 

• Психологическое просвещение 

педагогов и родителей 

• Разработка рекомендаций для 

воспитателей 

• Наблюдения за детьми 

 

• Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., 

Андрющенкова Е.В. 

Интегрированные занятия с детьми 

в период адаптации к детскому 

саду. 

• Лютова Е.К., Монина Г.Б. 

«Тренинг общения с ребёнком». 

• Мухина В.С. «Возрастная 

психология». 

• Стребелева Е.А. «Диагностика 

детей раннего возраста» 

• Широкова Г.А. Сенсомоторное 

развитие детей раннего возраста 

• Статьи журналов «Дошкольная 

педагогика», «Справочник 

педагога-психолога», «Дошкольное 

воспитание» и др. 

Психологическое 

сопровождение 

процесса 

подготовки детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к 

систематическому 

школьному 

обучению 

• Психологическое просвещение 

педагогов и родителей 

(тематические консультации, 

выступления на родительских 

собраниях, информационные 

стенды и т.д.) 

• Диагностическое обследование 

детей старшего дошкольного 

возраста 

• Ильина М.Н. Подготовка к 

школе 

• Арцишевская И.Л. 

«Психологический тренинг для 

будущих первоклассников» 

• Безруких М.М. Ступеньки к 

школе 

• Дружинин А., Дружинина О. 

Первый раз в первый класс. 

• Останкова Ю.В. Система 
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• Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 

• Преемственность в работе 

школы и ДОУ (круглый стол по 

адаптации первоклассников, 

краевой мониторинг и т.д.) 

коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к 

школе 

• Сиротюк А.Л. Упражнения для 

психомоторного развития 

дошкольников 

Диагностический материал: 

• Коломийченко Л.В. «Психолого-

педагогическая оценка готовности 

ребенка к школе» 

• Тест Керна-Йерасека 

«Ориентировочный тест школьной 

зрелости» 

• Гинзбург М.Н. «Изучение 

мотивов учения» 

• «Изучение самооценки» 

• Тест Тулуз-Пьерона 

(исследование свойств внимания, 

психомоторного темпа, волевой 

регуляции, динамики 

работоспособности) 

Сопровождение 

детей, имеющих 

трудности в 

развитии, 

поведении, 

общении 

 

 

 

 

 

• Психологическое просвещение 

педагогов и родителей 

• Диагностическое обследования 

детей по запросам педагогов и 

родителей 

• Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия (ПМПк, по 

запросу) 

• Групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

старшей группы по развитию 

эмоционально-волевой сферы и 

навыков общения 

• Взаимодействие со 

специалистами ДОУ 

• Лютова Е.К., Монина Г.Б. 

Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми 

• Наревская И.Н., Сабирова Н.Г. 

«Профилактика нарушений в 

поведении дошкольников». 

• Погудкина И.С. «Работа 

психолога с проблемными 

дошкольниками». 

• Широкова Г.А. «Практикум для 

детского психолога» 

• Фоппель  

Диагностический материал: 

• Социаметрическое   

обследование 

• Изучение самооценки 

• Графическая методика «Кактус» 

(автор Панфилова М.А.) 

• Методика «Рисунок семьи», 

«Рисунок человека» 

Профилактическая 

работа по 

оптимизации 

психологического 

здоровья педагогов 

• Диагностическое обследование 

педагогов 

• Анкетирование 

• Тематические консультации 

• Индивидуальное 

консультирование педагогов 

• Тренинговые занятия 

• Андрунь С.В. Синдром 

профессионального выгорания 

педагогов и его влияние на 

психологическое здоровье детей // 

Дошкольная педагогика, №2, 2009 

• Антошина Ю.А. Холодная Е.В. 

Психопрофилактическая работа 

психолога ДОУ по оптимизации 

психологического здоровья 

педагогов // Дошкольная 
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педагогика, №1, 2010 

     Диагностический материал 

• Бойко В.В. «Диагностика 

эмоционального выгорания 

личности» 

• Доскин В.А., Лаврентьева Н.А. 

Тест дифференцированной 

самооценки функционального 

состояния 

          Организация деятельности логопедического пункта 

В последние время увеличилось количество детей с нарушениями речи.    Коррекционно-

развивающую работу с детьми с различными нарушениями речи   осуществляют 2 учителя-

логопеда на логопедическом пункте ДОУ. 

Цели деятельности учителя – логопеда:  

• оказание практической помощи детям дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) с 

различными речевыми нарушениями;  

• консультативно-методическая поддержка родителей, педагогов в организации 

воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

 Задачи:  

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у детей; 

• осуществление необходимой коррекции речевых нарушений; 

• сопровождение детей с отклонениями в речевом развитии на психолого-

педагогической (логопедической) комиссии, нуждающихся в углубленном 

обследовании для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, развитие слухового 

восприятия и фонематических процессов; 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

• воспитание стремления детей и родителей преодолевать недостатки речи, развивать 

у детей мотивацию к речевой деятельности; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей. 

 

Содержание логопедической работы на логопедическом пункте 

 по преодолению речевых нарушений у детей 

 

Речевые нарушения 

Нарушение 

произношения 

отдельных 

звуков (НПОЗ) 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

(ФФН) 

Общее 

недоразвитие речи 

I, II, III, IV 

уровней (ОНР) 

Заикание 

Содержание деятельности 

1. Первичная диагностика речевого развития ребенка 

2. Организация коррекционно-развивающей деятельности 

3. Взаимодействие с педагогами и родителями 

4. Взаимодействие со специалистами ТПМПК 

5. Итоговая диагностика речевого развития ребенка 

        Диагностический материал  

1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. 
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2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

3. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического 

строя и связной речи. 

4. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

5. Смирнова И.А. Диагностика нарушений развития речи. Учебно-методическое пособие. 

Программы, методические пособия, дидактический материал 

1. Ельцова О.М. основные направления и содержания 

работы по подготовке старших дошкольников к 

обучению грамоте. 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация 

звуков у детей: Дидактический материал для логопеда. 

3. Комарова Л. А. - Автоматизация звука в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника (9 книг). 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической 

работы по преодолению ФФН у детей. 

5. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

6. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. 

7. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. 

8. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей 

с ОНР (3-7 лет) 

9. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи 

дошкольника: Методическое пособие с иллюстрациями. 

10. Буденая Т.В. Логопедическая гимнастика: методическое 

пособие. 

11. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. 

Методические рекомендации по развитию моторики, 

дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. 

12. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический 

материал по исправлению недостатков произношения у 

детей.  Книга первая. 

13. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический 

материал по исправлению недостатков произношения у 

детей.  Книга вторая. 

 

1. Чевелева Н.А. 

Преодоление заикания у 

детей. 

2. Рождественская В.И., 

Павлова А.И. Игры и 

упражнения для 

исправления заикания 

3. Миронова С.А. 

Программа 

логопедической работы с 

заикающимися детьми    

4. Выгодская И.Б., 

Пеллингер Е.А., 

Успенская Л.П. 

Устранение заикания у 

дошкольников в игре. 

 

 

                    Формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями детей                             

• Анкетирование 

• Тематические родительские собрания и консультации 

• Семинары-практикумы, встречи – занятия  

• Тематические выставки 

• Информационные стенды, буклеты, папки – передвижки, памятки 

• Открытые занятия 

• Индивидуальные консультации 
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Организация деятельности ППк 

В ДОУ действует психолого-педагогический консилиум, целью которого является 

психолого-педагогическое сопровождение детей с отклонениями в развитии или состояниями 

декомплексации, исходя из возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Консилиум осуществляет свою работу в соответствии с Уставом учреждения и Положением о 

психолого- -педагогическом консилиуме в МАДОУ Детский сад № 28 «Лесная сказка». 

 

   2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

При организации совместной работы ДОУ с семьями соблюдаются принципы: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников 

Наименование  Цель использования Формы проведения  

Информационно-

аналитическое 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности  

- Проведение социологических 

опросов, анкетирование. 

- Почтовый ящик «Ваши вопросы – 

наши ответы» 

- Рубрика на сайте МАДОУ 

«Вопросы-ответы» 

Познавательные  Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей. 

- Семинары. 

- Тренинги. 

- Проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме. 

- Мини – собрания. 

- Педагогическая гостиная 

- Проектная деятельность 

- Деловая игра. 

- Обогащение РППС групп. 

- Совместные занятия для детей и 

родителей. 

- Встречи с интересными людьми. 

  

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

- Совместные досуги, праздники, 

концерты. 

- Выставки совместных работ детей и 

родителей. 

- Кружки. 

- Творческие гостиные, мастерские 

- Конкурсы. 

- Прогулки выходного дня. 

  

Наглядно-

информационные  

Ознакомление родителей с 

работой ДОУ. Формирование 

- Информационные стенды, папки - 

передвижки. 
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знаний о воспитании и 

развитии детей. 

- Газеты для детей и родителей. 

- Дни открытых дверей. 

- Выпуск стенгазет. 

- Открытые просмотры. 

 

Взаимодействуя с семьями воспитанников в МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка» 

сложились свои традиции:  

 

Форма работы/мероприятие Содержание деятельности Регулярность проведения 

Выставки- конкурсы 

творческих работ семей 

воспитанников 

- Дети совместно с 

родителями дома 

изготавливают поделку на 

тему конкурса и представляют 

ее на конкурс. 

- В назначенный день дети и 

родители приглашаются на 

выставку, где  «народным 

голосованием» определяются 

победители. 

Выставки 1 раз в месяц, 

Конкурсы 4 раза в год 

Творческая мастерская для 

детей и родителей  

- В назначенный день дети и 

родители приглашаются в 

физкультурный зал, где их 

ждут воспитатели, которые 

предлагают сделать сувениры 

к определенному празднику в 

нетрадиционных техниках. 

- На мастерскую 

приглашаются дети любого 

возраста.  

Не реже 1 раза в год 

Концерт ко Дню Матери - В номерах концерта 

участвуют дети и родители. 

- Номера готовят родители 

самостоятельно, педагог им 

только в помощь.   

1 раз в год 

КВН для детей старшего 

дошкольного возраста и 

родителей 

- Состав команд: дети и 

родители. 

Команда готовит творческое 

домашнее задание. 

 

1 раз в год 

Конференции - В рамках конференции 

проходят педагогические 

студии, где родители 

повышают свои знания по 

воспитанию и обучению 

детей. 

1 раз в год 

День открытых дверей - Педагоги и родители 

определяют задачи 

совместного воспитания 

детей. 

1 раз в год 

День рождения группы - Формируются навыки 1 раз в год 
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общения между родителями, 

детьми и педагогами в группе 

детского сада. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Перечень учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания  

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Радуга» под ред. Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- Развитие игровой деятельности детей 2 – 8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева. 

 

- Формирование основ безопасного поведения у детей 3 – 8 лет. Методическое 

пособие для воспитателей. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. 

 

- Воспитание интереса к культурам народов разных стран у детей 5 – 8 лет в 

детском саду. Методическое пособие для воспитателей. Е.В. Соловьева, Л.В. 
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Редько. 

 
 

Речевое развитие  
- Речевое развитие детей 3-4 лет. Методическое пособие для воспитателей. 

Т.И. Гризик.  

 

- Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое пособие для воспитателей. 

Т.И. Гризик. 

 

- Речевое развитие детей 5-6 лет. Методическое пособие для воспитателей. 

Т.И. Гризик. 

 

- Речевое развитие детей 6-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. 

Т.И. Гризик. 

 
Познавательное развитие  - Познавательное развитие детей 2 – 8 лет: мир природы и мир человека. 

Методическое пособие для воспитателей. Т.И.Гризик. 

 

-Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления. 

Методическое пособие для воспитателей. Е.В. Соловьева. 

 
Художественно-

эстетическое развитие 

(художественное 

творчество) 

- Художественное творчество детей 2 – 8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. Т.Н. Доронова. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(художественная 

литература) 

Хрестоматия для маленьких. Пособие для воспитателя детского сада. 

Составитель Л.В. Елисеев. 

 

Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Составители: Ильчук Н.П., Гербова 

В.В., Елисеева Л.Н., Бабурова Н.П. 

 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 года. Составители: Ильчук Н.П., Гербова 

В.В., Елисеева Л.Н., Бабурова Н.П. 

 

 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Составители: Ильчук Н.П., Гербова 

В.В., Елисеева Л.Н., Бабурова Н.П. 

 

Хрестоматия младшая группа детского сада и дома. М:РОСМЭН, 2017 

 

Хрестоматия средняя группа детского сада и дома. М:РОСМЭН, 2017 

 

Хрестоматия старшая группа детского сада и дома. М:РОСМЭН, 2017 

 

Хрестоматия подготовительная группа детского сада и дома. М:РОСМЭН, 

2017 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Художественно-

эстетическое развитие  
(МУЗЫКА) 

- Каплунова И.М. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложение м (2 СD). СПб.: Композитор, 2016 

 

- Каплунова И.М. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиприложением  (2 СD). Младшая группа. СПб.: Композитор, 2015 
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- Каплунова И.М. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиприложением  (3 СD). Старшая группа.  СПб.: Композитор, 2019 

 

- Каплунова И.М. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиприложением  (3 СD). Подготовительная группа. СПб.: Композитор, 2018 

 

- Каплунова И.М. Праздник каждый день. Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий с аудиприложением  (2 СD). 

Подготовительная группа. СПб.: Композитор, 2016 

 

- Каплунова И.М. Левой – правой. Марши в детском саду. СПб.: Композитор, 

2016 

  

- Каплунова И.М. Пойди туда, не знаю куда (Ноты). Осенние праздники в 

детском саду. СПб.: Композитор, 2018 

 

- Каплунова И.М. Этот удивительный мир. Развитие чувства ритма у детей. 

СПб.: Композитор, 2016 

 
Познавательное развитие  

 
- Федотова А.М. «Пермский край – мой родной край» 

 

- парциальная образовательная программа для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста «НАУСТИМ – цифровая интерактивная среда» 

 

- методические рекомендации. Электронное издание.  Мир головоломок. 

Смарт-тренинг для дошкольников, И.И. Казунина. 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Рациональный режим дня предусматривает:  

1. Продолжительность дневного сна: - для детей от 1,6 – 3 лет – 3,0 ч., 

                                                            - для детей от 4 – 7 лет – 2,5 ч. 

3. Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3 часов суммарно в 

холодное время года; в теплое время года нахождение детей на свежем воздухе как можно 

больше времени.  

4. Реализацию здоровьесберегающих технологий при организации образовательной 

деятельности с детьми.  

5. Регламентацию длительности непосредственно образовательной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных физиологических возможностей организма детей. 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более: 

                       ˗ для детей от 1,6 до 3 лет – 10 минут, 

                        ˗ для детей от 3 до 4 лет – 15 минут, 

                        ˗ для детей от 4 до 5 лет – 20 минут, 

                        ˗ для детей от 5 до 6 лет – 25 минут, 

            ˗ для детей от 6 до 7 лет – 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более: 

                        ˗ для детей от 1,6 до 3 лет – 20 минут, 

                        ˗ для детей от 3 до 4 лет – 30 минут, 

                        ˗ для детей от 4 до 5 лет – 40 минут, 
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                        ˗ для детей от 5 до 6 лет – 50 минут, или 75 мин  

                                                                при организации 1 занятия после дневного сна, 

                        ˗ для детей от 6 до 7 лет – 90 минут 

  В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее 10 мин. 

Режим и распорядок дня составляется для каждой возрастной группы детей, 

оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Гибкий режим деятельности в дошкольной организации предполагает дополнительно к 

ежедневному распорядку дня организацию адаптационного, летнего оздоровительного периодов 

и периода карантинов.  

 

Наименование периода Особенности организации 

Адаптационный период Организация режимных моментов в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

детей. 

Летний оздоровительный период Увеличение продолжительности прогулок; 

только ОД эстетически-оздоровительного 

цикла. 

Период карантинов, повышенной 

заболеваемости 

Увеличение продолжительности пребывания 

ребенка на свежем воздухе Выделение времени 

для осмотров детей, проведения 

профилактических мероприятий. 

 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности в самостоятельной 

деятельности детей и режимных моментах 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных 

возрасту формах работы с дошкольниками, зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности и определяется с учетом времени, отведенного на: 

 - непрерывную образовательную деятельность (НОД), осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; - 

самостоятельную деятельность детей;  

- совместную деятельность с учетом региональной специфики;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде НОД (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.).  

НОД реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  
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Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности, - учебный план представляет собой план (сетку) НОД с 

распределением времени на основе действующего СанПиН. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с семьями 

 

•  Двигательные 

подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

• Игровая: сюжетные 

игры, игры с правилами. 

• Продуктивная 

мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества, реализация 

проектов 

• Коммуникативная 

беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

• Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

•  Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

• Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

• Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей 

и взрослых. 
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Модель организации образовательного процесса в детском саду на день (младший 

дошкольный возраста) 

Образовательная 

область 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

 

Познавательное 

развитие 

 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

Физическое 

развитие 

 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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Модель организации образовательного процесса в детском саду на день  

(старший дошкольный возраста) 

 

Образовательная 

область 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 

НОД по познавательному развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Речевое развитие 

 

НОД по развитию речи 

Чтение 

 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

Физическое 

развитие 

 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки 

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений 
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3.4. Кадровое обеспечение 

 

МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка» укомплектован квалифицированными кадрами 

(Приложение 2), в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками, согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей. 

В Учреждении созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Составлен план повышения квалификации и аттестации педагогических кадров. В течение 

учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный уровень через курсы 

повышения квалификации, самообразование, показ практической работы с детьми, участие в 

педагогических часах, педагогических советах, семинарах – практикумах. В течение учебного 

года каждый педагог организует работу в рамках темы самообразования. 

Организация самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемой 

образовательной программы дошкольного образования, контекста ее реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МАДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МАДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3)  иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в МАДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

В целях эффективной реализации Программы, организация создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного  

профессионального образования.   

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования. 

Организация осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы  

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 28 

«Лесная сказка» общеразвивающего вида. Детский сад расположен в Основном районе 

(микрорайон № 5) имеет два корпуса 

Корпус 1 расположен по адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 52/1, 

Корпус 2 расположен по адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 41/1 

В микрорайоне имеются две средние образовательные школы № 10, 11, центральная 

детская библиотека № 2, детская поликлиника, музыкальное училище, школа искусств №1, 

станция туризма, 2 детских сада (№ 17,24). Фактическая наполняемость на 2022 – 2023 учебный 

год составляет 304 человек.  
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Корпус 1  Корпус 2  

Групповых комнат – 5 

Музыкальный зал – 1 

Физкультурный зал – 1 

Кабинет педагога-психолога – 1 

Кабинет учителя – логопеда – 1 

Лаборатория грамотности – 1  

Прогулочные площадки – 5 

Спортивная площадка – 1 

Медицинский кабинет - 1 

Групповых комнат – 9 

Музыкальный/ физкультурный зал – 1 

Кабинет педагога-психолога – 1  

Кабинет учителя-логопеда – 1 

Прогулочные площадки – 9 

Спортивная площадка – 1 

Медицинский кабинет - 1 

 

Большое внимание в МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка» уделяется обеспечению 

безопасности воспитанников. 

          Основными направлениями деятельности ДОУ по обеспечению безопасности в детском 

саду являются: 

1. Антитеррористическая защищенность. 

2. Пожарная безопасность. 

3. Обеспечение безопасности воспитанников. 

1. Антитеррористическая защищенность 

В детском саду контрольно-пропускной режим осуществляется физической охраной для 

исключения возможности проникновения посторонних лиц, въезда транспортных средств, ввоза 

(вывоза) имущества на территорию и с территории детского сада. 

2. Пожарная безопасность 

В ДОУ имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: порошковые огнетушители, пожарные краны. Соблюдаются требования 

пожарной безопасности к содержанию территории, помещений ДОУ, эвакуационных выходов. 

Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении проводятся: 

— инструктаж сотрудников по пожарной безопасности; 

— беседы с воспитанниками о действиях в случае возникновения пожара и во время эвакуации; 

— испытание пожарных лестниц; 

— проверка первичных средств пожаротушения; 

— проверки состояния пожарных кранов и гидранта; 

— технический отчет по измерениям, испытаниям электрооборудования; 

— проверка путей эвакуации, их состояния. 

3 раза в год с воспитанниками и сотрудниками ДОУ проводится тренировка по эвакуации в 

случае возникновении пожара и антитеррористических мероприятий. 

3.Обеспечение безопасности воспитанников 

Мероприятия по профилактике детского травматизма с сотрудниками 

— Проведение инструктажа с сотрудниками ДОУ.  

—  Воспитателями ДОУ в целях профилактики травматизма ведется контроль. 

- В ДОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению территории детского сада: 

оборудование, расположенное на территории дважды в год в обязательном порядке 

осматривается на предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным составлением 

актов проверки. Ежедневно осуществляется проверка состояния мебели и оборудования групп и 

прогулочных площадок. 

— В весенне-осенний период проводятся мероприятия по уборке территории от мусора и 

опавшей листвы. 

— В зимний период проводятся мероприятия по очистке территории от снега и льда, посыпанию 

песком, очистке кровли от снега и сосулек. 

Администрация дошкольного учреждения обеспечивает безопасную среду в дошкольном 

учреждении и постоянный жесткий контроль за охраной жизни и здоровья детей, а также за 

строгим соблюдением требований техники безопасности. 
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3.6. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее выполнения. Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования автономной организации осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды 

работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 
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нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Детский сад вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счёт предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг. Доход от платных 

образовательных услуг используется Детским садом в соответствии с уставными целями 

Привлечение Детским садом дополнительных средств не влечёт за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счёт 

средств Учредителя. 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 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 должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенности; 

2)  трансформируемости; 

3)  полифункциональности; 

4)  вариативности; 

5) доступности;  

6) безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Одним из центральных моментов программы является выработка личностно – 

ориентированного стиля общения взрослого с детьми, в соответствии со спецификой каждой 

возрастной группы.  Педагоги понимают и принимают положение о том, что у детей есть их 

неотъемлемые права. Задача педагога – соблюдение прав каждого ребенка другими детьми и 

взрослыми. Это развивает в детях чувство собственного достоинства, защищенности, 

равноправия и на этой основе – потенциальной доброжелательности к сверстникам и взрослым.   

Этому способствуют установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении 

взрослым ребенка и детьми друг друга. В программе разработаны и предложены эффективные 

технологии создания в группе спокойных и доброжелательных взаимоотношений. Атмосфера 

доброжелательности создается за счет введения добрых традиций жизни группы.  Традиции 

рассматриваются не только как форма социализации ребенка, но и как психотерапевтическое 

средство, позволяющее ребенку почувствовать свою принадлежность к коллективу группы, 

войти в рабочий ритм, снять утомление в середине и конце недели, устанавливать 

доброжелательные отношения со всеми детьми и персоналом. Цель традиций конкретизируется 

для каждой возрастной группы. 

2 младшая группа – обеспечение ребенку спокойных и дружелюбных отношений со 

сверстниками, создание в группе миролюбивых, доброжелательных взаимоотношений между 

всеми детьми и уверенность ребенка в искреннем, личном расположении воспитателя к нему. 
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Традиции: Подарки и сюрпризы для малышей, мини-праздники, «Сокровищницы» детей, 

«Наши гости».  

Средняя группа – создать стиль жизни в группе, порождать самостоятельные проявления 

доброжелательности со стороны детей.                                                                                             

Традиции: Познавательные сказки, знакомство с трудом взрослых, альбом «Моя семья», 

встречи с интересными людьми, альбом «Все работы хороши», работа с понятием 

«последовательность», организация выставки «Моя коллекция».  

Старшая группа – создать условия для осознания каждым ребенком принадлежности к 

коллективу группы, формировать навыки делового сотрудничества. 

Традиции: оборудование места для работы с познавательной литературой «Полочка 

умных книг», рассказы педагогов «Знаете ли вы?», «Встреча с интересными людьми», 

познавательные сказки, подбор материала о растениях и животных по теме «Мы их знаем», 

удивительное место на Земле, календарь жизни группы, создание альбома «Наши любимцы».  

Подготовительная группа – поддерживать стремление к самостоятельному соблюдению 

групповых традиций, формировать навыки делового сотрудничества в процессе занятий. 

Традиции: познавательные вечера «Сейчас узнаем», «Встречи с интересными людьми», 

познавательная копилка «Мы их знаем», рассказы педагогов «Знаете ли вы?», «Результаты 

деятельности человека», «Истории вещей», познавательно-развлекательные рассказы о науках.  

Во всех возрастных группах проводятся такие традиции как:  

• «Утро радостных встреч» - это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. 

• «Сладкий вечер» («Сладкий час»), который проводится по средам во время полдника. 

Во время приятного чаепития может завязаться дружеская беседа детей с педагогами и 

друг с другом. 

• Общегрупповой ритуал утреннего приветствия, где воспитатель выражает свою 

радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день.  

• Кроме этого, в группах проводятся традиции-ритуалы: «День рождения», «Круг 

хороших воспоминаний», где каждый ребёнок может услышать про себя что-то 

положительное. 

• «Для всех, для каждого», когда между всеми детьми группы поровну распределяются 

маленькие подарочки: красивые фантики, наклейки, ленточки, камешки, ракушки и т. д. 

Традиция является основой жизнедеятельности взрослых и детей во всех группах.    

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.). 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются тематические вечера 

досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 
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Краткая презентация основной образовательной программы 

Краткая презентация основной образовательной программы  
МАДОУ Детский сад № 28 «Лесная сказка»  

Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 28  «Лесная сказка» обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте с 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   

Основная образовательная программа состоит из двух частей: обязательной (не менее 

60%) и формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%).  

Образовательная программа разработана с учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией авторского коллектива С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева, а также Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

В основу программы положена концепция психологического возраста как этапа детского 

развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. В связи с этим подходом в 

программе выделены психологические возрасты: ранний возраст (от 1,6 до 3 лет), старший 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Программа охватывает все образовательные области и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребенка – дошкольника: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно – эстетическое развитие.  

Содержание образовательной деятельности в рамках программы  

Направления работы Основные виды  

организованной   образовательной деятельности 

Познавательное развитие • мир природы; 

• мир человека;  

• математические представления 

Речевое развитие • лексические стороны речи; 

• произносительные стороны речи; 

• грамматический строй речи; 

• связная речь; 

• подготовка к обучению грамоте 

Социально-коммуникативное 

развитие 

• моральное воспитание; 

• социализация; 

• труд 

Художественно-эстетическое    

развитие 

• художественная литература; 

• изобразительное искусство; 

• музыка 

Физическое развитие • физическое развитие; 

• охрана здоровья; 

• безопасность 

   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

разработана с учетом мнения родителей (законных представителей) и предполагает углубление 

содержания обязательной части Программы в части художественно-эстетического и 

познавательного развития. Эта часть Программы представлена парциальными образовательными 

программами и формами организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 
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соответствуют потребностям участников образовательных отношений, включая инновационную 

деятельность детского сада: 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

под ред. И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Цель программы: приобщение ребенка к миру музыкального искусства с учетом 

специфики дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 3. 

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

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой.  

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества.  

 

- Программа экологического воспитания детей дошкольного возраста Федотовой А. 

М. «Пермский край – мой родной край» 

Цель программы: развитие у дошкольников основ экологической культуры. 

Задачи: 

1. Формировать у детей элементарные экологические представления о человеке как 

биосоциальном существе и среде его жизни - «окружающем мире», о связях в мире природы и 

между человеком и природой; 

2. Воспитывать осознанно-бережное отношение ко всему природному (человеку, 

растениям, животным, объектам неживой природы) и предметам рукотворного мира; 

3. Формировать практические умения разнообразной деятельности, направленной на 

сохранение и улучшение социоприродной среды; 

4. Способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной край, своей причастности 

       к его истории и культуре; развивать познавательный интерес к знаниям о родном крае. 

 

- Парциальная образовательная программа для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста «НАУСТИМ – цифровая интерактивная среда» 

Цель: Формирование и развитие познавательных интересов детей посредством опытно-

экспериментальной деятельности. 

Задачи 

1. Способствовать формированию начальных представлений из области живой природы, 

естествознания, математики; о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
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(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

2. Способствовать развитию детской познавательной инициативы; 

3. Развивать умение рассуждать, высказывать свои предположения при решении 

проблемных вопросов, делать выводы, принимать собственные решения, опираясь на свои 

знания и умения; 

4. Развивать мыслительные операции, связную речь, память; 

5. Создавать условия для становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий детей старшего дошкольного возраста; 

6. Создавать условия для развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

7. Создавать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

8.  Формировать уважительные отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых; 

9.  Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

 

- Методические рекомендации. Электронное издание.  Мир головоломок. Смарт-

тренинг для дошкольников, И.И. Казунина 

Цель проекта: развитие творческих умственных способностей детей с помощью игр-

головоломок. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить с разными видами головоломок (объёмные, плоскостные, механические и др.); 

2. Развивать познавательный интерес, логическое и наглядно-образное мышление, целостное 

зрительное восприятие, воображение, ориентировку в пространстве; 

3. Учить понимать инструкцию педагога, находить способы решения игр-головоломок в 

процессе командного сотрудничества; 

4. Воспитывать инициативность, самостоятельность; 

5. Вовлечь родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству реализации 

проекта «Мир головоломок». 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством организации различных форм и методов сотрудничества с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив. 
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Приложение 1  

 

 

Общие сведения о воспитанниках 

 

Группы № Возраст детей Количество детей 

Корпус 1 

4 с 1,6 до 3 лет 17 

5 с 6 до 7 лет 24 

6 с 5 до 6 лет 24 

7 с 3 до 4 лет 21 

8 с 4 до 5 лет 24 

ИТОГО: 5 групп  111 

Корпус 2 

1 с 6 до 7 лет 21 

2 с 2 до 3 лет 25 

3 с 1,6 до 2 лет 11 

4 с 5 до 6 лет 24 

5 с 5 до 6 лет 23 

6 с 4 до 5 лет 21 

7 с 4 до 5 лет 22 

8 с 3 до 4 лет 25 

10 с 6 до 7 лет 21 

ИТОГО: 9 групп  193 

ИТОГО: 14 групп  304 
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Приложение 2 

 

Общие сведения о коллективе работников 

 

Качественный состав педагогов 

1. По образованию 

Кол-во 

педагогических 

работников 

Высшее  Из них высшее 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Из них среднее 

профессиональное 

педагогическое 

32 17 17 15 15 

  

2. По педагогическому стажу 

Количество 

педагогических 

работников 

До 3-х лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 

лет 

От 20 и более 

32 2 2 4 14 10 

 

3. По возрасту 

Количество 

педагогических 

работников 

До 18  

до 24 лет 

От 25  

до 30 лет 

От 31  

до 35 лет 

От 36  

до 55 лет 

От 56  

и старше 

32 1 2 3 22 9 
 

4. По категориям 

Количество 

педагогических 

работников 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Докатегорийный 

уровень 

32 5 8 12 7 
 

5. Правительственные награды  

Знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» имеют 1 педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


