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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 136 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» (далее – Программа) разработана для групп 

общеразвивающей направленности ДОУ. Разработана Программа с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

комплексной примерной программы «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика- Синтез, 2020). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей, посещающих МАДОУ № 136, и обеспечивает достижение ведущей цели, а именно: 

развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах. 

Зона ближайшего развития (ЗБР) 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, 

которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. 

Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок 

способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это 

область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. 

ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 

Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Поэтому, обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

Принцип культуросообразности 

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными 

условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со 

знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа 

культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных 

ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Поэтому воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — 

его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход 

В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. Н. 

Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и 

др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т. д. В связи с этим, обучение 

должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

Периодизация развития 

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка 

выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и 

соответствующими психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка 

происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», 
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скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого 

возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного процесса, 

которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. Поэтому, программы 

дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития 

Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе детского 

развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками 

и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец 

противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в 

форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца 

в дошкольника, дошкольника в школьника и т. д. Амплификация детского развития 

способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения 

которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. Учитывая 

вышеизложенное, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, Программа ориентируется на обеспечение предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе 

этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения 

(амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая 

роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Развивающее обучение 

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на 

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между 

фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических 

детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, 

воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. В связи с чем, педагог 

должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным 

не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Пространство детской реализации (ПДР) 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство 

детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 

уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, 

открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 
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формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. Поэтому, создание ПДР 

(пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и 

формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу 

ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 

Опираясь на вышеперечисленные научные подходы, Программа реализует 

следующие основные принципы: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

МАДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В ДОУ функционирует 12 групп для детей раннего и дошкольного возраста в 

режиме полного дня (12 часов). В группы могут включаться как дети одного возраста, так 

и разных возрастов (разновозрастные группы). 

Численность контингента детей определяется исходя из нормативной 

наполняемости. 

Дети, имеющие статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья», 

включаются в группы общеразвивающей направленности. Для них на основе настоящей 

основной образовательной программы разрабатываются индивидуальные адаптированные 

образовательные программы, или организуется группа комбинированной направленности, 

для которой разрабатывается адаптированная основная образовательная программа. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические условия: 

учет начала и окончания сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и 

фауны, длительность светового дня, погодные условия. Режим пребывания детей в 

учреждении составляется на теплый период (с июня по август) и на холодный период (с 

сентября по май) времени года. Отличие режимов на теплый и холодный периоды 

времени года заключаются в количестве и продолжительности прогулок, которые 

составляют в холодный период от 3 до 4 часов, в теплый период – 6 часов. В соответствии 

с режимами дня и временем года непосредственно-образовательная деятельность 

проводится в МАДОУ с 1 сентября по 31 мая, исключая дни каникул и летний 

оздоровительный период 

Ранний и дошкольный возраст являются важнейшими в развитии человека, так как 

они заполны существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Характеристики особенностей развития раннего и дошкольного возрастов 

являются приоритетными при разработке и реализации Программы. 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста (1,5 - 3 года) 

Приложение 1. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (3-8 лет) 

Приложение 2. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в виде ожидаемых образовательных 

результатов (целевых ориентиров) дошкольного образования, достигнутых в процессе 

образовательной деятельности (мотивационные, универсальные, предметные). 

Ожидаемые результаты (целевые ориентиры) освоения детьми Программы 

подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 
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1.2.1. Ожидаемы образовательные результаты (целевые ориентиры) на этапе 

завершения дошкольного образования. 
Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и 

мотивационных ресурсы): 

 инициативность; 

 позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

 позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах; 

 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

 сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 

 патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности; 

 уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны; 

 отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

 стремление к здоровому образу жизни. 

 

Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки): 

 овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

 овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире; 

 овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 

литературы; 

 овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни; 

 хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями); 

 хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

 

Универсальные образовательные результаты: 

 когнитивные способности: 

o любознательность; 

o развитое воображение; 

o умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения; 

o способность самостоятельно выделять и формулировать цель; 

o умение искать и выделять необходимую информацию; 

o умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из 

частей, классифицировать, моделировать; 

o умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы; 

o умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи; 

o критическое мышление, способность к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения; 
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 коммуникативные способности 

o умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией; 

o способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками процесса; 

o умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми; 

o умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность; 

 

 регуляторные способности 

o умение подчиняться правилам и социальным нормам; 

o целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели); 

o прогнозирование; 

o способность адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

o самоконтроль и коррекция. 

 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы по окончании 

возрастного периода 3-4 года Приложение 3. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы по окончании 

возрастного периода 4-5 лет Приложение 4. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы по окончании 

возрастного периода 5-6 лет Приложение 5. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы по окончании 

возрастного периода 6-8 лет Приложение 6. 

 

Система оценки результатов образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке. Для индивидуализации образования и оптимизации работы с группой 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдений. Инструментарий для 

мониторинга – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со взрослыми и сверстниками;  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Содержание по образовательным областям определяется конкретной ситуацией в 

группах: возрастными особенностями и индивидуальными склонностями детей, их 

интересами, особенностями развития. Педагоги формируют содержание по ходу 

образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в зависимости от 

сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или 
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группы детей. Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей 

одновременно в разных образовательных областях. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 на развитие самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 на развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

в том числе на произведения изобразительного и музыкального искусства, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ;  

 на формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, в том 

числе изобразительного, вокального, инструментального; 

 на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию, 

отражающей специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс  

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. 

И.Е. Федосовой. Национальное 

образование, 2016.  

 

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

Э.М Дорофеевой. – 6-е изд., доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. —

368 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. – М.: Мозаика - Синтез, 2011 г. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Сюжетно- 

ролевые игры в детском саду. М.: Сфера, 2016.  

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с 

ребенком?  М.: Сфера, 2016. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. М.: Мозаика- Синтез, 2012. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. — М.: Мозаика- Синтез, 2010 г. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. Система работы с детьми 3-7 лет, М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников М.: Мозаика- Синтез, 2011 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. М.: Мозаика-

Синтез, 2013 
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2.1.2. 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.), в том числе 

средствами изобразительного и музыкального искусства; 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 работы по познавательному развитию, отражающей 

специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс: 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. 

И.Е. Федосовой. Национальное 

образование, 2016.  

 

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

Э.М Дорофеевой. – 6-е изд., доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. —

368 с. 

 

Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог»: для 

работы с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 3-4 

года. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 4-5 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 5-6 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 6-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Веракса Н.Е., Еалимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. М.: Мозаика- Синтез, 

2014 г. 

Шиян О.А. развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. М.: Мозаика- Синтез, 2013 г. 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с 

родным городом и страной. М.: УЦ Перспектива, 

2014 г. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром 

и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года). — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
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Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром 

и социальным окружением в средней группе. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром 

и социальным окружением в старшей группе. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром 

и социальным окружением в подготовительной к 

школе группе. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ознакомление с миром природы 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в младшей группе 

детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в средней группе 

детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в старшей группе 

детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в подготовительной 

группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 

2.1.3. 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.; 

 развитие речи на основе ознакомления с произведениями изобразительного и 

музыкального искусства; 

Содержание образовательной работы по речевому развитию, отражающей 

специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. 

И.Е. Федосовой. Национальное 

образование, 2016.  

 

«От рождения до школы» 

Развитие речи. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации 

М.: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации 

М.: ТЦ «Сфера», 2015 г. 
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Инновационная программа 

дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

Э.М Дорофеевой. – 6-е изд., доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. —

368 с. 

 

Ушакова О.С. Программа развития 

речи дошкольников. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2015 г. 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества 

дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий М.: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников. М.: ТЦ «Сфера», 

2015 г. 

Художественная литература 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи литературой. - М., 

2015 г. 

 

2.1.4. 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 работы по художественно-эстетическому развитию, 

отражающей специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс: 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. 

И.Е. Федосовой. Национальное 

образование, 2016.  

 

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

Э.М Дорофеевой. – 6-е изд., доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. —

368 с. 

 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / 

И.А.Лыкова. - М.: Цветной мир, 

2014. 

 

Приобщение к искусству 

Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Изобразительная деятельность. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст».- -М.: Цветной 

мир, 2014 год 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа».- М.: -М.: 

Цветной мир, 2014 год; 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа».- -М.: Цветной 

мир, 2014 год; 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа».- М.: -М.: 

Цветной мир, 2014 год; 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная группа».- -М.: 
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Цветной мир, 2014 год. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала в средней группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала в старшей группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала в подготовительной к школе группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома. - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Музыкальная деятельность. 

Радынова О.П. Песня. Танец. Марш. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2015 г. 

Радынова О.П. Природа и музыка. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2015 г. 

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – М.: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

 

 

2.1.5. 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 наносящим 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 работы по физическому развитию, отражающей 

специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс: 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. 

И.Е. Федосовой. Национальное 

образование, 2016.  

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет., М.: Мозаика- Синтез, 2011 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 г. 

Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Вторая младшая группа. - М.: Мозаика-
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«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

Э.М Дорофеевой. – 6-е изд., доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. —

368 с. 

Синтез, 2012 г. 

Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

г. 

Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

г. 

Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 г. 

 

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

Программы учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативными формами реализации образовательной Программы являются: 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, 

игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и 

режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Образовательное событие — это формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем 

дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 
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Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами, в том числе с художественными материалами и 

инструментами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: 

объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Игра-путешествие. 

Тематический вечер. 

Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах 

группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т. д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы 
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(упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования): 
методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.), в том числе метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 
методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения 

к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 
методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 
информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение), в том числе метод сенсорного насыщения;  
репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 
метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  
эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 
исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование); 

метод контрастных сопоставлений произведений изобразительного и 

музыкального искусства позволяет заинтересовать детей, активизировать проявление 

эмоциональной отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения; 

метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию 

разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального образа. 
Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. 

Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации 

Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для 

приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации 

Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 

образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

Программы могут выступать и в качестве методов 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов. Средства реализации Программы делятся на: 
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 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины, предметы 

искусства и др.); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Могут применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы), имеющие интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах детской деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

• в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение со взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная 

активность и тактильно-двигательные игры; 

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

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

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

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-



19 
 

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

рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

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

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования сними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

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

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

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

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

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

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

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
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Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в музыкальном зале, а также в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей в группе. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПиН, а также в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей. 

 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

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

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

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



21 
 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.). К ним относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В МБДОУ организуются досуги по всем направлениям 

развития детей. Не исключается возможность организации досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.4. Способы поддержания и направления детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развития умения детей работать в группе сверстников; 
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

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

чувства собственного достоинства. В МБДОУ педагоги должны создать атмосферу 

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

он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги должны: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

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

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогам 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

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

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

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

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги должны выстраивать  

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами  

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
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Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагоги должны создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагоги могут: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —

проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

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

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
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• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

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

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

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем  

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия педагогического коллектива с семьей с целью 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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1) изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье, в том числе изобразительной и музыкальной; 

2) познакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

воспитании дошкольников; 

3) информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

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

4) создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

5) привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятий, организуемых в районе, городе; 

6) поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления работы Задачи Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Сбор, обработка и 

использование данных о 

семье каждого 

воспитанника, об 

общекультурном уровне его 

родителей, о наличии у них 

необходимых 

педагогических знаний, об 

отношении в семье к 

ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях 

родителей в психолого-

педагогической 

информации.  

-социологические 

обследования; 

-беседы (администрация, 

педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом  

общения членов семьи и 

ребенком; 

- анкетирование; 

-проведение мониторинга 

потребности семей. 

 

Информирование и 

консультирование 

родителей 

Ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей 

в условиях дошкольного 

учреждения, оценка 

деятельности педагогов, 

выбор методов и приемов 

домашнего воспитания 

Информирование при 

непосредственном общении: 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб . 

 

Опосредованное 

информирование: 

- буклеты; 

- газета для родителей; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- индивидуальные записки 

- сайт организации; 

- передача информации по 

электронной почте; 

- объявления; 
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- памятки. 

Просвещение и обучение 

родителей 

 

Повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей, изменение 

взглядов родителей на 

воспитание ребенка в 

условиях семьи, развитие 

рефлексии; знакомство 

родителей с особенностями 

возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 

воспитания и формирования 

их практических навыков 

- лекция; 

- семинар-практикум; 

- дискуссия; 

- круглый стол; 

-педагогический совет с 

участием родителей; 

-общее родительское 

собрание;  

-групповые родительские 

собрания; 

- родительский тренинг; 

- педагогическая беседа; 

- семейная гостиная; 

- клуб для родителей; 

- день открытых дверей; 

- неделя открытых дверей; 

- эпизодические посещения; 

- мастер-класс 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Установление теплых 

неформальных отношений 

между педагогами и 

родителями, а также более 

доверительных отношений 

между родителями и детьми 

праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования); 

- выставки работ родителей 

и детей, семейный 

вернисажи; 

-совместные походы и 

экскурсии; 

- проектная деятельность 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Особенности адаптации детей дошкольного возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения Приложение 7. 
Взаимодействие МАДОУ № 136 с социальными институтами. 

С целью создания открытой системы сотрудничества ДОУ с микросоциумом 

(общественными и культурными организациями микрорайона, города) и создания условий 

для обеспечения всестороннего развития дошкольников и их успешной социализации, 

МБДОУ № 100 осуществляет взаимодействие со следующими социальными партнёрами: 

Социальный партнер Формы взаимодействия 

МБОУ СОШ № 64, 79 Совместные педагогические советы, посещение уроков в 

первых классах, посещение учителями начальных классов 

занятий в подготовительных к школе группах, семинары, 

консультации, методические встречи и т.д., совместные 

досуговые мероприятия 

ДК 1Мая Концерты, конкурсы 

Краевая детская библиотека Просветительская работа, организация совместных 

выставок, акций, проведение литературных встреч, 

кукольных спектаклей, посильная помощь в ремонте 

библиотечного фонда, библиотечный абонемент 

Художественная галерея 

им. В.И. Сурикова 

Образовательные программы, выставки, «музейные 

уроки», творческие мастер-классы, лектории для педагогов 

и родителей, конкурсы, семейные мероприятия, 
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музыкально-художественные вечера 

 

 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

В МАДОУ осуществляется инклюзивное образование – совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности. Образование 

детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Этапы реализации инклюзивного образования: 

1. Предварительный этап: 

 предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и запроса родителей; 

 определение воспитателя и группы, в который поступает обучающийся с ОВЗ; 

 определение специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося с ОВЗ (в случае отсутствия какого-либо специалиста 

привлечение дополнительных ресурсов (сотрудничество с психолого-педагогическим 

центром, привлечение волонтеров и т.д.); 

 заключение договора с родителями и зачисление обучающегося с ОВЗ в 

образовательное учреждение. 

2. Диагностический этап: 

 изучение результатов комплексного психолого-педагогического обследования 

(организация диагностической работы воспитателя и специалистов психолого-

педагогического сопровождения в режиме взаимодействия, обсуждение психолого-

медико-педагогического заключения); 

 описание необходимых обучающемуся с ОВЗ специальных образовательных условий с 

учетом возможностей и дефицитов. 

3. Этап разработки адаптированной образовательной программы: 

 проектирование необходимых структурных составляющих АОП; 

 утверждение АОП заведующим МБДОУ, согласование с родителями; 

 внесение изменений в АОП на основе данных о динамике ребенка согласно 

диагностике уровня психического развития ребенка (первичной, промежуточной, 

итоговой). 

Адаптация основной образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации инвалида (при наличии) и включает 

следующие направления деятельности: 

 анализ и подбор содержания; 

 изменение структуры и временных рамок; 

 использование специальных форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности.  

Основой коррекционной работы является система комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса. 



29 
 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый и 

обоснованный вид помощи ребенку, обеспечивающий его оптимальное развитие в 

условиях образовательного процесса. 

Целью психолого- педагогического сопровождения является построение 

оптимальных путей развития ребенка, имеющего нарушения в развитии. 

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой целостную, 

интегрированную деятельность всех участников образовательных отношений МАДОУ, 

действует в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк). ППк формируется в 

МАДОУ из группы специалистов: заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе, старшего воспитателя, воспитателей группы, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога. 

Деятельность специалистов ППк осуществляется по аспектам: 

 психолого-педагогический аспект – обеспечивает охрану психологического здоровья 

ребенка, коррекцию имеющихся у ребенка нарушений в развитии познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, обеспечивает оптимальную адаптацию ребенка в 

образовательной среде МАДОУ, успешное освоение Программы, в реализации аспекта 

принимают участие специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, воспитатели и другие педагогические работники МАДОУ. 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их углубленного комплексного обследования (психолого-педагогическое 

изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

ДОО; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО 

(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального 

и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего 

школьного обучения ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

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

родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает:  
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 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических процессов; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии и использования пространства сенсорной комнаты. 

Основанием для планирования системы коррекционных мероприятий являются 

рекомендации ТПМПК и результаты психолого- педагогического обследования ребенка.  

Квалифицированная коррекция нарушений в физическом и (или) психическом 

развитии детей организуется в процессе: 

 организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Основной формой коррекционной работы является организованная 

образовательная деятельность по квалифицированной коррекции имеющихся у детей 

нарушений, осуществляемая во время индивидуальных занятий. 

В ходе режимных моментов коррекция нарушений осуществляется через 

организацию: 

 различных видов гимнастики (артикуляционной, дыхательной, зрительной и др.); 

 дидактических игр и упражнений коррекционно-развивающей направленности. 
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Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в 

соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и 

определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, 

содержание и формы организации таких занятий определяются с учётом: категории детей 

с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых 

характеристик; требований СанПиН; рекомендаций специальных образовательных 

программ (для детей с тяжёлыми нарушениями речи - примерная адаптированная 

основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.). 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории детей с ОВЗ. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации 

комплексно-тематического принципа - концентрированное изучение темы, 

обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности — 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. 

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Учебно-методический комплект Приложение 8. 

Перечень оборудования и оснащения Программы Приложение 9. 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания Приложение 

10. 

 

3.3 Распорядок и/или режим дня. 

Режим дня разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
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организациях СанПиН 2.4.1.3049-13, главы XI - «Требования к приему детей в 

дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса», XII “Требования к организации физического воспитания»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Режим дня на каждую возрастную группу на холодный и теплый периоды года 

Приложение 11. 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 

столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня.  

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну.  

Режим двигательной активности Приложение 12. 
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Реализация содержания Программы предусматривается как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. 

Продолжительность основных видов непосредственно образовательной 

деятельности и их количество определяется возрастом ребенка, его темпераментом и 

возможностью усваивать материал. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени регламентированной 

деятельности. В течение дня обеспечивается баланс разных видов активности детей – 

умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых 

преобладающей выступает игра.  

В соответствии с режимами дня и временем года регламентируемые формы 

совместной деятельности взрослых и детей в группах проводятся с 1 сентября по 31 мая.  

Примерное планирование непосредственно образовательной деятельности при 

работе по пятидневной неделе Приложение13. 

Проектирование основных видов организованной образовательной деятельности. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития.  

Примерное комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы 

Приложение 14. 

Взрослые при проектировании образовательного процесса для учета личных 

интересов воспитанников и группы могут по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр.  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Особенности традиций, событий, праздников в МАДОУ № 136 раскрываются через 

организацию культурно-досуговой деятельности дошкольников. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Новый год новый год новый год новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День космонавтики День космонавтики 

 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 

формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 

форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько 

условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Мастерилки 

 Соревнования 

 Выставка (перфоманс) 

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Ярмарка 

 Чаепитие и т.д. 
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Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное 

и значимое для детей - создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы, должны быть 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, 

это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока 

не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий, в том числе 

традиционных, Приложение 15. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, групп, а также 

территории, прилегающей к МАДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

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 быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- 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; 
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-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д; 

- наличие в группах МБДОУ полифункциональных (не обладающих жестко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группах МАДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих познавательную и исследовательскую активность. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

Особенности предметно-пространственной среды, способствующие 

поддержанию и направлению детской инициативы 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 
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игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

 

Уважаемые родители! 

Наша дошкольная организация реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования. Образовательная программа дошкольного образования (далее 

по тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Реализацию содержания Программы обеспечивает использование следующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования: 

- «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

разработанная под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020. 

Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста (от 1,5 до 8 

лет). Освоение детьми содержания Программы обеспечит их социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

Успешная реализация программы возможна при тесном взаимодействии педагогов 

и вас, уважаемые родители. Партнерские отношения всех участников образовательного 

процесса помогут создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки для развития и воспитания детей. Мы настроены на 

взаимодействие с вами для обеспечения качества дошкольного образования ваших детей. 

Как участники образовательных отношений, вы можете включиться в реализацию 

Программы, участвуя в проектной деятельности и исследованиях детей (в качестве 

партнёров и союзников); в совместных выставках (в качестве участников и 

организаторов); в совместной подготовке интересных встреч, досугов, праздников, 

соревнований. Расширить свою педагогическую компетентность вы сможете, участвуя в 

практикумах, круглых столах, педагогических советах (с участием родителей), 

родительских собраниях, Неделях открытых дверей, акциях, анкетировании. 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 

136: https://www.136детсад.рф/ 
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