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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Общие положения 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 35» (далее - МБДОУ 

«ДС № 35» / детский сад) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО /Стандарт). 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«ДС № 35» (далее - ООП/ Программа), определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

воспитанников и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Программа предполагает: 

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров 

для детей разных возрастных групп; 

-  дополнение содержательного раздела; 

- конкретизацию и дополнение пунктов организационного раздела с 

учѐтом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми в 

части планирования образовательной деятельности, обеспечения 

психолого - педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников; 

При разработке Программы учтены положения примерной основной 

образовательной программы «Детство» (Примерная образовательная 



4 

 

программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др.). 

Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

«ДС № 35» присуща своя специфика, предполагающая осуществление 

деятельности по познавательному направлению развития воспитанников и 

сопровождения детей с нарушениями речи. 

Программа МБДОУ «ДС № 35» представляет собой целостную систему, 

все компоненты которой взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Срок реализации Программы МБДОУ «ДС№35» -6 лет 

Изменения в Программу вносятся на основании решения 

педагогического совета по мере необходимости. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целями реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования являются: 

•  Обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандартв дошкольного образования (ФГОС ДО); 

•  Повышение социального статуса дошкольного образования; 

•  Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребѐнка в получении качественного дошкольного образования; 

•  Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения. 

Задачи реализации Программы: 

•  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

•  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
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других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

•  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

•  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

•  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведении в интересах человека, 

семьи, общества; 

•  Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

•  Обеспечение вариативности и разнообразие содержания Программ и 

организованных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

При формировании программы учитывались основные принципы 

дошкольного образования, изложенные в п.1.4. ФГОС ДО 

•  Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 
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(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

•  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

•  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

•  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

•  Сотрудничество ДОО с семьѐй; 

  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

•  Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

•  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

•  Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

В качестве подходов к формированию Программы определены: 

•  Системно - деятельностный подход. Деятельностная составляющая 

подразумевает достижение воспитанниками новых уровней развития 

на основе усвоения ими универсальных способов действий в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

изобразительная, музыкальная, двигательная, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование). В 

организации различных видов деятельности состоит суть непрерывной 

системной образовательной деятельности; 

•  Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического 
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процесса. Задача педагога: создание условий для саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности; 

•  Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, 

т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны; 

•  Аксиологический (ценностный) подход. Предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, 

с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с 

другой - его средством; 

•  Компетентностный подход. Основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать 

проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных 

ролей; 

•  Культурологический подход. Методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и 

воспитании на национальные традиции народа, его культуру, 

национальные и этнические особенности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Значимыми для разработки и реализации Программы МБДОУ 

«ДС№35» являются следующие характеристики: 
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1.  Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации; предусматривает возможность реализации содержания на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации - 

русском языке как родном языке (п.1.9. Стандарта). 

2.  Режим работы дошкольной организации, продолжительность 

пребывания детей в МБДОУ «ДС№35», учебный план, календарный 

учебный график. 

2.1.  В соответствии с положением о режиме занятий воспитанников 

МБДОУ «ДС № 35», с целью обеспечения соответствия 

организационных особенностей реализации Программы и еѐ 

содержания, установлен режим работы - с07.00 до 19.00 (полный 

день -12часов). 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.2.  За время нахождения в детском саду развитие 

воспитанников организуется в соответствии с учебным 

планом. 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад №35» (далее МБДОУ «ДС №35») является частью основной 

образовательной программы МБДОУ «ДС №35» (далее Программа). 

Учебный план разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; СанПиН 2.4.3648-20 от 18.12.2020г.; 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утверждѐнным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г №1155; Уставом ДОУ. 

Учебный план определяет перечень организованной образовательной 

деятельности (ООД), объѐм недельной образовательной нагрузки для каждой 

возрастной группы на 2021-2022 учебный год и представлен пятью 

направлениями (образовательными областями), обеспечивающими 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-
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эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Содержание Программы реализуется как через организованные формы 

обучения (ООД), так и через совместную деятельность воспитателя с детьми, а 

также путѐм интеграции в другие виды занятий на основе 

дифференцированного подхода с учѐтом зоны ближайшего развития 

дошкольников. 

Учебный план составлен из расчета 36 недель и рационально 

распределяет время, отводимое на освоение Программы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет виды ООД по 

образовательным областям и учебное время, отводимое на их изучение по 

возрастным группам. 

Обязательная часть учебного плана предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие виды ООД в 

соответствии с направлениями развития воспитанников: 

-  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

«Социальный мир»; 

-  Образовательная область «Познавательное развитие» представлена 

НОД: «Математика», «Окружающий мир», «Мир природы». 

 Образовательная область «Речевое развитие»: «Развитие 

речи», «Обучение грамоте». В старшей и подготовительной группе 

включена организованная образовательная деятельность по обучению 

грамоте (1 раз в неделю). 

-  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

представлена ООД «Мир музыки», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Конструирование». В группах раннего возраста проводится 1 ООД в неделю 

по рисованию и 1 ООД по лепке и конструированию чередуются; в младшей, 
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средней, старшей и подготовительной группах проводится чередование 

рисования и аппликации по 1ООД в неделю, и 1 ООД чередования лепки и 

конструирования в неделю. 

-  

Образовательная область «Физическое развитие»: «Физическое развитие».  

В старшей и подготовительной группах 1 раз в неделю организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится на 

открытом воздухе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает развитие воспитанников в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках; 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на: 

-  специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

-  выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

-  сложившиеся традиции МБДОУ «ДС №35» или конкретной 

группы воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами по следующим направлениям 

развития воспитанников: В часть формируемую участниками 

образовательных 

отношений включена образовательная деятельность по областям: 

- социально - коммуникативное развитие: парциальная программа 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. реализуется через 

организованную образовательную деятельность 1 -2 занятия в месяц, 

ежедневно в процессе организации совместной творческой и игровой 



11 

 

деятельности, режимных моментов, интегрируется в образовательные области 

«Познавательное развитие» направление «Мир природы» и «Физическое 

развитие» направление «Физическое развитие». 

-художественно-эстетическоеразвитие: парциальная программа «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева реализуется через организованную 

образовательную деятельность 1 -2 ООД «Мир музыки» в месяц, ежедневно в 

процессе организации совместной творческой и игровой деятельности, 

режимных моментов. 

-познавательноеразвитие: программа «Азбука финансов» авторы - 

составители Николаева Н.В., Забелина Е.В., Голдаева М.А. реализуется 

через организованную образовательную деятельность -1 занятие в неделю. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня в сочетании с ООД по физическому и музыкальному развитию. 

В середине времени, отведѐнного на организованную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10минут. 

 

Продолжительность организованной образовательной 

деятельности не превышает предельно допустимой нормы и 

составляет в группах раннего возраста - не более 10 минут, в 

младшей группе - не более 15минут, средней - не более 20 минут, в 

старшей - не более 25мин., в подготовительной - не более 30минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, составляет: 
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-  в группе раннего возраста (до 3-х лет) - 50 минут (в 

первой половине дня), 50 минут (во второй половине дня); 

-  в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 

30 минут (в первой половине дня); 

-  в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 

минут (в первой половине дня); 

-  в старшей группе (дети шестого года жизни) - 3 часа 45минут (в 

первой половине дня), 1 час 15 минут (во второй половине дня) 

-  в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30

 минут (в 

первой половине дня), 30 минут (во второй половине дня). 

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования, единство образовательного пространства и 

гарантирует достижение воспитанниками планируемых результатов 

освоения ООП ДО. 

Освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования (в соответствии с п. 4.2. ФГОС ДО) не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.



 

 

 

Образовательные 

области 

ООД 
Количество ООД / часов в неделю 

Группы 

Ранний 

возраст 1 

Ранний 

возраст 2 

Младшая Средняя Старшая Подготови 

тельная 

Обязательная часть 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Социальный 

мир (этикет, 

общение, 

ОБЖ, 

экономика**) 

В ходе режимных моментов, в совместной, 

самостоятельной деятельности 

1/25мин. 2/60мин. 

Познавательное 

развитие 

Математика 1 / 10 мин. 1 / 10 мин. 1 / 15 мин. 1 / 20 мин. 1 / 25мин. 2/60мин. 

Мир природы 1*/ 10 мин 1*/ 10 мин 1*/ 15 

мин. 

1*/ 20 мин 1*/25мин. 1*/30мин. 

Окружающий 

мир 

(предметный, 

1*/ 10мин. 1*/ 10мин. 1*/ 15мин. 1*/ 20 мин 1*/25мин. 1*/30мин. 



 

 рукотворный 

мир, 

краеведение) 

      

Речевое развитие Развитие 

речи 

2 / 20 мин. 2 / 20мин. 1 / 15мин. 1 / 20 мин. 1/25мин. 2/60мин. 

Обучение 

грамоте 

- - - - 1/25мин. 1/30мин. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 / 10 мин. 1 / 10мин. 1* / 15мин 1*/ 20 ми. 1*/25мин. 1*/30мин. 

Аппликация - - 1*/15мин 1*/ 20 мин 1*/25мин. 1*/30мин. 

Лепка 1*/ 10 мин 1* /10мин. 1*/15мин 1*/ 20 мин 1*/25мин. 1*/30мин. 

Конструиро 

вание 

1* /10 мин 1*/10мин 1*/ 15мин 1* / 20мин 1*/25мин. 1*/30мин. 

Мир музыки 2 / 20 мин. 2 /20 мин. 2 / 30 мин. 2 / 40 мин. 2/50мин. 2/60мин. 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

2 / 20 мин. 2 / 20 мин. 3 / 45 мин. 3 /1 ч.00мин 3/1 ч.15 

мин. 

3/1ч30 мин 

Итого за неделю (количество/ 

минут) 

10/ 

1 ч.40 

мин. 

10/ 

1 ч. 40 мин. 

10 / 

2 ч. 30 мин. 

10/ 

3 ч. 20 мин. 

12/ 

5 ч. 00 мин 

15/ 

7 ч .30 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Азбука 

финансов» 

    1 / 25 мин. 1 / 30 мин. 

Итого за неделю (количество/ 

минут) 

- - - - 1 / 25 мин. 1 / 30 мин. 

ИТОГО за неделю (количество/ 

минут) 

10/ 

1 ч. 40 

мин. 

10/ 

1 ч. 40 мин. 

10 / 

2 ч. 30 мин. 

10/ 

3 ч. 20 мин. 

13 / 

5 ч. 25 мин. 

16 / 

8ч. 00 мин. 
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1.1.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график - является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Анжеро- Судженского городского округа «Детский сад №35». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155), учетом требований СП 2.4.3648-20 от 18.12 20г. 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, сроки перерывов в 

организации организованной образовательной деятельности, сроки проведения 

праздничных и традиционных мероприятий. 

Начало учебного года - 1 сентября 2022г  

Окончание учебного года - 31 мая 2023г  

Продолжительность учебного года: 36 

недель  

Перерыв в организации организованной образовательной деятельности в 

форме занятий (сроки): с 01 июня 2023г по 31 августа 2023г 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

04-05.11.2021 - День народного единства 

31.12.2021  - 07.01.2022 - Новый год 

23.02.2022  - День защитника Отечества  

07-08.03.2022 - Международный женский 

 

Примечание: * - 1 раз в 2 недели; /- чередование; **- для старших дошкольников 
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день 01-03.05.2022 - День Труда       

09-10.05.2022 - День Победы 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Режим работы образовательной организации - пятидневная рабочая 

неделя. 

Сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий 

(представлены в разделе 3 данной программы). 

 

3. Характеристика дошкольной группы, предельная наполняемость группа в 

МБДОУ «ДС№35» 

 

В МБДОУ «ДС№35» функционируют 6 групп общеразвивающей 

направленности. 

 

Количество детей в группах определяется в соответствии с СанПиН исходя их 

расчѐта площади групповой (игровой) комнаты. 

 

При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми 

с ОВЗ. 

4. Представленная Программа разработана и реализуется с учѐтом 

психологопедагогических особенностей развития воспитанников 1,5-7 лет: 
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Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребѐнка 

3-7 лет 

На этапе дошкольного 

возраста социальная ситуация 

развития характеризуется тем, 

что ребѐнок открывает для 

себя мир человеческих 

отношений. Главная 

потребность ребѐнка состоит 

в том, чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. 

Но реально выполнять 

функции старших ребѐнок не 

может. Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, которые 

осваивает ребѐнок. 

Это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, 

период интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразование становится новая внутренняя 

позиция, новый уровень осознания своего места 

в системе общественных отношений. Е слив в 

конце раннего детства ребѐнок говорит: «Я - 

большой», то к 7 годам он начинает считать себя 

маленьким. Такое понимание основано на 

осознании своих возможностей и способностей. 

Ребѐнок понимает, что для того чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо долго 

учиться. Конец дошкольного детства знаменует 

собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть, пойти в школу, выполнять 

более высоко оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического 

развития ребѐнка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребѐнок 
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осваивает широкий круг деятельности: 

игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, 

общение, формируется как техническая , так и 

мотивационная целевая сторона разных видов 

деятельности. Главным итогом развития всех 

видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделирование как 

центральной умственной способностью, с 

другой стороны, формировании е 

произвольного поведения. Дошкольник 

учится ставить более определѐнные цели, 

опосредованные представлением, и 

стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они всѐ 

более и более интеллектуализируются, 

осознаются, приобретают произвольный 

характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения 

на основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой 

природы, растительного и животного мира. В 

сфере развития личности возникают первые 

этические инстанции, складываются 

соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и 

личностное осознание. 
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Возрастные особенности детей от 3 лет до 4 лет 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определѐнными разрешениями и запретами, могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребѐнка нормам и правилам поведения. 

В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. 

У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. В этот период высока потребность 

ребѐнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). 

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребѐнка четвѐртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом. Внимание 

детей четвѐртого года жизни непроизвольно. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. 

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.  
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Совершенствуется звукоразличение, слух. 

Характеристика детей с нарушениями речи 

 

Общие аспекты: дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

У детей с нарушением речи при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение 

познавательной деятельности и входящих в еѐ структуру процессов: меньший объѐм запоминания и 

воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них затруднена 

развѐрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд 

особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 

Диагноз Особенности 

Фонетикофонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР) 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребѐнка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в речи ребѐнка различным 

образом: 

-заменой звуков более простыми по артикуляции; -трудностями различения 

звуков; 

-особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка 

и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвит у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, методика. 
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Фонетическое недоразвитие 

речи (ФНР) 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего 

неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к 

правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно 

является недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной 

моторики. 

Различают следующие нарушения звуков: -искажѐнное произношение звука; 

-отсутствие звука в речи; 

-замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

Стѐртая дизартрия Стѐртая дизартрия -представляет собой сложное речевое нарушение 

центрального генеза, характеризующееся комбинаторностью множественных 

нарушений процесса моторной реализации речевой деятельности 

(артикуляция, дикция, голос, мимика, мелодико-интонационная сторона 

речи). 

Симптомы стѐртой дизартрии у детей: 

-нарушение компонентов речевой деятельности (артикуляции, дикции, 

голоса, мимики, мелодикоинтонационной стороны речи); 

-поражение центральной нервной системы: недостаточная иннервация 

органов речи -головного, артикуляционного и дыхательного отделов; 

нарушение мышечного тонуса артикуляционной и мимической 

мускулатуры; 

-стойкие нарушения фонетической и просодической стороны речи, 

являющиеся ведущими в структуре речевого дефекта, и специфические 

отклонения в развитии лексико-грамматического строя речи; -нарушение 

общей моторики и недостаточность тонких дифференцированных движений 

кистей и пальцев рук. 

Особенностью проявления стѐртой формы дизартрии является еѐ 

смешанный характер, сглаживание внешних проявлений, частое сочетание 

различных патологий (резкая элиминация). Следовательно, для определения 

доминирующих нарушений необходимо целенаправленное, углублѐнное 

обследование детей. 
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Общее недоразвитие речи 

(ОНР) 
ОНР характеризуется нарушением формирования всех сторон речи 

(звуковой, лексикограмматической, семантической ) при различных 

сложных речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и 

полноценным слухом. Выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б.). Программа МБДОУ «ДС№35» 

ориентирована на работу с речевыми нарушениями детей 3 уровня. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развѐрнутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 
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Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «ДС№35» 

Оценка эффективности деятельности МБДОУ «ДС№35» на уровне 

дошкольного образования направлена на оценивание созданных условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материальнотехнические, финансовые и т.д. 

Программа не предусматривает оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методике 

наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; -карты развития ребѐнка дошкольного возраста, включающие 

индивидуально - образовательные траектории развития воспитанников. 

В МБДОУ «ДС№35» предусмотрены следующие уровни системы 

оценки качества: 

-внутренне самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

-внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 

числе независимая профессиональна и общественная оценка. 

На уровне МБДОУ «Дс№35» система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

-повышение качества реализации программы дошкольного 

образования; -реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ 

«ДС№35» в процессе оценки качества образовательной 
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деятельности по реализации Программы; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития МБДОУ «ДС№35»; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием воспитанников. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

ФГОС ДО выдвигает ряд требований к результатам освоения 

Программы, представленным в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, отражающих социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования(необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможности достижений ребѐнка: 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), не позволяет требовать от ребѐнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трѐм годам ребѐнок: 

•  Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

•  Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 
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•  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

•  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

•  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

•  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и 

др.
)
; 

•  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

•  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

•  Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
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том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

•  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

•  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

•  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

•  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

•  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

•  Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

В данной Программе, показателями и направлениями, влияющими на 

формирование у воспитанников УУД, как предпосылок к учебной деятельности 
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определены: 

- Познавательная активность ребенка. Интерес к новым знаниям 

будет иметь место в том числе, если не форсируется развитие, не навязываются 

учебные занятия, а поощряется ребенок в его познании. 

-  Овладение ребенком способами самостоятельного решения 

практических и познавательных задач, выделяя связи и отношения исходных 

данных. Старший дошкольник, помещаемый время от времени в игровое 

проблемное поле, научается самостоятельно подбирать решение и находить 

верный вариант. 

-  Умение работать по инструкции. Формируется через 

показ, объяснение, сочетание показа и объяснения. 

-  Усвоение общих способов действий, с помощью которых возможно 

решение проблемы. По примеру взрослого дети манипулируют предметами, 

вспомогательными средствами (измерение длины...), усваивают алгоритм 

описания, рассматривания предметов, явлений и др. 

-  Умение осуществлять контроль за способом выполнения своих 

действий и оценивать их. Признаки способности к самоконтролю мы 

наблюдаем уже в раннем детстве, но в качестве предпосылки это свойство 

психики формируется в старшем дошкольном возрасте в случае доверия к 

действиям ребенка, подбадривания и уважения к выбору. 

-  Сформированность личностного (мотивационного компонента). 

Отношение к учению как к важному общественно значимому делу, стремление 

к приобретению знаний, интерес к определѐнным видам деятельности. 

-  Развитие произвольности, управляемости поведения. Необходимо 

для сосредоточения внимания даже в тех случаях, когда материал не 

представляет для ребѐнка непосредственного интереса. 

-  Потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. 

Обеспечивают ребѐнку возможность полноценного сотрудничества. 

-  Создание предпосылок (лингвистических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе. 
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- Подготовленность ребѐнка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 

Характеристика планируемых результатов освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы МБДОУ «Дс№35» (в 

соответствии с п.2.11.1.ФГОС ДО) конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учѐтом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 

В приложении представлены ориентиры освоения Программы в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников(возможные 

достижения ребѐнка, не подлежащие оцениванию; учитываются при оценке 

эффективности педагогических действий и лежат в основе дальнейшего 

планирования деятельности педагогов - построения индивидуальной 

трактории развития воспитанников). 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определѐнные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

•  социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направленно на: 

•  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

•  Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; 

•  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

•  Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
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творчества; 

•  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

•  развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

•  формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

•  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает: 

•  владение речью как средством общения и культуры; 

•  обогащение активного словаря; 

•  развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

•  развитие речевого творчества; 

•  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

•  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

•  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

•  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

•  становление эстетического отношения к окружающему миру; 

•  формирование элементарных представлений о видах искусства; 

•  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

•  стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает: 

•  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координация 

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

не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

•  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

•  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правила (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная деятельность строится с учѐтом возрастных особенностей 

детей. 

Младший возраст 3-4года 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 
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о Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. о Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю, о Помогать детям в 

освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними животными и пр.). о Постепенно приучать детей к 

выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать 

советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление 

об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к 

другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях. 
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Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности: 

о Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.). о Воспитывать бережное отношение к предметам и 

игрушкам, как результатам труда взрослых. о Приобщать детей к 

самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 

детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье 

шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового» 

материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-

результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

о Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

о Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами. о Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 
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Содержание образовательной деятельности: 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения 

с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот 

мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не 

замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать 

их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и 

пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского 

сада. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности: 

о Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами), 

о Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); 

о Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах деятельности). 

о Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

о Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 
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родственных отношениях. 

о Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие сенсорной культуры. Различение цветов спектра - красный, 

оранжевый желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 

слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. 

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1 -2 признакам, 

выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно 

образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, 

чем можно пользоваться. 
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Освоение представлений ребенка о себе: - имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. 

Ребенок открывает мир природы. Освоение представлений об объектах и 

явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения 

(лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Освоение 

умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого- 

либо «образа», изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое 

же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету 

и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 
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ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса 

к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности: 

о Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. о Развивать 

умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

о Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. о Использовать в речи 

правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. о 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. о Развивать умение воспроизводить ритм 

стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. о Развивать 

умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности: 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: по 

инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных 

героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко 

выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, 

плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать 
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ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут, давай играть); 

различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? 

и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- 

мяу»- мяукает.



Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий предметов и 

объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с 

ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 

одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, 

ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать 

- а-а-а, песенка ветра - у- у-у, колокольчика - з-з-з, жука - ж-ж-ж, мотора - р-р-р, 

насоса - с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание 

интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх- драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и 

рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

о Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 
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мира; о Формировать умения внимательно рассматривать картинку, 

народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и 

объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в 

рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

Содержание образовательной деятельности: 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е.Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека- мастера как создателя 

народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное с взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества  

Задачи образовательной деятельности: 

о Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно с взрослым 

и самостоятельно; о Развивать умения создавать простые изображения, 
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принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, 

используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию; о Создавать условия для освоения детьми свойств и 

возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать 

мелкую моторику и умения использовать инструменты. Побуждать к 

самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. Содержание образовательной деятельности: 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 

изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов. 
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Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время 

рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

В аппликации, знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения 

на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться 

клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке, знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати- штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы. 

В конструировании, формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов 

деталей, декора. Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных с взрослым и детьми композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, 

лепной работы и включение их в игру. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
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о Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и 

стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, 

о знакомых детям животных; 

о Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать; о Развивать умения воспринимать 

текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок 

событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте; о 

Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям; 

о Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Содержание образовательной деятельности: 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального 

отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 

изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и 

действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 

интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении 

героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 
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персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра. 

Мир музыки 

Задачи образовательной деятельности: 

о Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; о Поддерживать детское экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра; о Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности: 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка 

бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности: 

о Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

о Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- 

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости; 

о Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 
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перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; о 

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками о 

Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности: 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, 

сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на 

месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, 

не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в 

колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске 

ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя 

руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-
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стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально- 

ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по 

ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила 

в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно - гигиенических процедур. 

Парциальные программы, используемые при реализации Программы. 

Реализация образовательных направлений Программы осуществляется в 

процессе амплификации (обогащения) содержания образовательной 

деятельности через непрерывную образовательную деятельность и 

использования парциальных программ, не входящих в учебно-методический 

комплект основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» - Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.. 

 

Парциальные программы: 

Название 

программы 

Цели и задачи 

Социально-коммуникативное развитие 



48 

 

 
«Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р,Б. Стеркина 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

-Формирование ценностей здорового образа жизни. 

-Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

-Формирование знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми. 

Художественно-эстетическое р азвитие 

«Ладушки» 

И.М. Каплунова, 

И.А. 

Новоскольцева 

Цель: музыкально-творческое развитие детей процессе музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности(пляски, игры, хороводы). 

Задачи: 

-Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

-Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие 

слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии). -

Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой 

музыкальной культуре и художественной культуре. 

-Подготовить детей к освоению разнообразных приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

-Развивать коммуникативные способности, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни; -

Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

-Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

-Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 
Познавательное развитие 

«Азбука финансов» Цель: создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово-грамотного поведения, а так же 

подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

-Знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, 

ресурсы, цена, и т.д.). 

-Формировать представление детей о финансовой грамотности, 

организации производства. 

-Формировать понятие основных правил расходования денег, умение 

учитывать важность и необходимость покупки. 

-Воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения 

ко всем видам собственности. 

-Воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного 

подхода к своим желаниям, сопоставление их с возможностями 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы 

осуществляется в организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей. 

Основное требование к организации и проведению организованной 

образовательной деятельности, предъявляемое педагогам в этой группе - 

реализация в комплексе образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач (речь), которые сводятся к развитию психических 

процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, ориентировки в 

пространстве и во времени, развитию мелкой и общей моторики в 

продуктивных видах деятельности. Обязательным условием при проведении 

образовательной деятельности является смена статического положения, 

самомассаж, пальчиковая и зрительная гимнастика и т.д. 

Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей и степени выраженности дефекта и строится на основе 

принципов интегрирования (включение элементов музыкальной, цветовой, 

двигательной терапии), системности и преемственности. Выбор тематики 

обучения определяется характером нарушения развития и подбором наиболее 

адекватной тактики коррекционно-развивающей работы. Формы работы 

определяются целями мероприятий, для которых характерно сочетание как 

 бюджета семьи. 

 -Воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных 

 ориентиров, необходимых для рационального поведения в 
 финансовой сфере. 
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традиционных приемов и методов, так и инновационных (рисуночные тесты, 

игры с крупами и др.). 

Структура организованной образовательной деятельности гибкая, она 

включает в себя познавательный материал и элементы тренинга: у детей 

развиваются коммуникативные качества, обогащается эмоциональный опыт, 

активизируется мышление, осознаются и переживаются успехи-неуспехи, 

результаты деятельности, проектируются общественные взаимодействия и 

двигательные акты, формируется личностная ориентация. Настроение детей, 

их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной 

варьирования методов, приемов и структуры образовательной деятельности. 

Традиционные методы, используемые в различных мероприятиях, 

обогащаются игровыми ситуациями (дидактические, подвижные игры и 

упражнения, практическая работа с различными материалами и строительным 

конструктором, графические упражнения). Во время совместной деятельности 

педагог развивает ручную моторику, зрительно-моторную координацию, 

графические навыки. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания, связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной 

группы к другой, логикой предметных связей, а также с возрастными 

особенностями воспитанников. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуются в общении, игре, познавательно -

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно - исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
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самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Образовательные 

области 

Формы, способы, методы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Физическое 

развитие - лечебная физкультура; 

- спортивные упражнения; 

- воспроизведение по образцу; 

- двигательная игровая 

деятельность; 

- двигательная игровая 

деятельность; 

- гимнастика; 

- упражнения с 

физкультурным 

оборудованием; 

- двигательная 

игровая 

деятельность; 

- упражнения с 

физкультурным 

оборудованием; 
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 - тематические беседы; 

- спортивные праздники и 

развлечения; 

- игровая беседа с элементами 

движения; 

- упражнения с 

физкультурным 

оборудованием 

- закаливание; 

- спортивные праздники 

и развлечения 

- самостоятельная 

деятельность в 

спортивном уголке 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

- игровые ситуации; 

- анализ, моделирование 

проблемных ситуаций; 

- создание ситуаций 

морального выбора; 

- придумывание сказок по 

замыслу; 

- беседы социально-

нравственного содержания; 

- просмотр видеофильмов; 

- рассматривание 

иллюстраций, картин; 

- чтение художественной 

литературы; 

- ситуативный разговор 

- беседы социально-

нравственного 

содержания; 

- рассматривание 

иллюстраций, картин; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- ситуативный разговор; 

- трудовые поручения, 

дежурство 

- придумывание 

сказок по замыслу; 

- рассматривание 

иллюстраций, 

картин; 

- чтение 

художеств енной 

литературы; 

- ситуативный 

разговор 

Познавательное 

развитие 
- исследовательская 

деятельность; 

- игры-эксперименты; 

- экскурсии; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- демонстрационные опыты; 

- дидактические игры; 

- наблюдение; 

- просмотр и анализ 

видеофильмов; 

- рассказ; 

- беседы; 

- чтение; 

- проектная деятельность 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- дидактические игры; 

- наблюдение; 

- рассказ; 

- беседы; 

- чтение; 

- проектная 

деятельность; 

- коллекционирование 

- дидактические 

игры; 

- игры- 

эксперименты; 

- дидактические 

игры; 

- наблюдение 

Речевое развитие 
- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание и 

обсуждение 

демонстрационного материала; 

- инсценирование и 

драматизация; 

- моделирование проблемных 

ситуаций; 

- рассказ; 

- беседа; 

- ситуативный разговор; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание и 

обсуждение 

демонстрационного 

материала; 

- инсценирование и 

драматизация; 

- моделирование 

проблемных ситуаций; 

- ситуативный 

- инсценирование и 

драматизация; 

- наблюдение; 

- дидактические 

игры 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребѐнка). 

 - наблюдение; 

- словесные игры; 

- дид.игры; 

- интервью 

разговор; 

- экскурсии 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

- создание коллекций; 

- творческие задания; 

- игры-драмматизации; 

- музыкальнодидактические 

игры; 

- театрализованные игры; 

- воспроизведение по образцу; 

- импровизация; 

- экспериментирование со 

звуками; 

- шумовой оркестр; 

- совместное пение; 

- выставки творческих работ; 

- конструктивное 

моделирование; 

- продуктивные виды 

деятельности; 

- музыкально-досуговая 

деятельность; 

- разработка творческих 

проектов 

- слушание 

- театрализованные игры 

- импровизация 

- продуктивные виды 

деятельности 

- разработка творческих 

проектов 

- слушание 

театрализованные 

игры 

- импровизация 

- продуктивные 

виды 

деятельности 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием 

здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребѐнка- это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребѐнка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учѐт особенностей и 

Для детей дошкольного возраста (3 

года- 7 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры 

• коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

• познавательно- исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

• восприятие художественной литературы 

 и фольклора 
• самообслуживание и элементарный 
 бытовой труд (в помещении и на 

улице) 
• конструирование из разного 

материала, 
 включая конструкторы, модули, 

бумагу, 
 природный и иной материал 
• изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) • музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребѐнка 
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возможностей ребѐнка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определѐнный баланс различных видов 

деятельности: 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

Специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

Возраст 

детей 

 Нерегламентируемая деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 1,5-3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 
3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4 
4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 
5-6 лет 2-3 по 20-25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин 5,5-6 2,5-3 
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деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

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). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

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. 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 дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
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времени включает: 

•  наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

•  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

•  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

•  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

•  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

•  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

•  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

•  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

•  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

•  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

•  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

•  экспериментирование с объектами неживой природы; 

•  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
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•  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

•  свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

•Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

•  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. 

•  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 
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сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

•  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

- организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация 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 направления и поддержки детской инициативы 

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения 

дошкольного образования следующие возрастные характеристики детей: 

•  проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

•  способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности; 

•  способен к волевым усилиям; 

•  пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и 

поступкам людей; 

•  способен к принятию собственных решений. 

Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных 

видах детской деятельности и определяют развитие ребѐнка в образовательных 
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областях, обозначенных во ФГОС ДО. 

Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через 

умения, указывающие на развитую произвольность действий (способность к 

самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию собственных 

решений), а также через способность к творческой (продуктивной) 

деятельности (самостоятельный перенос и переработка приобретѐнных 

способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным воплощением 

своих замыслов в конкретных продуктах). 

Этапы развития самостоятельности и инициативы у детей дошкольного 

возраста: 

Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с 

заданным образцом и речевыми указаниями взрослого). Установление 

отношений ребѐнка со взрослым, где взрослый является носителем нормативов 

деятельности и образцом для подражания. 

Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по 

знакомым образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как 

носитель образцов, а как равноправный партнѐр по совместной деятельности. 

Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос действия в новые предметные условия и ситуации). 

На этом этапе ребѐнок в коллективной деятельности выступает в роли носителя 

образцов и нормативов деятельности. Эта позиция показывает максимально 

активное отношение ребѐнка к осваиваемой деятельности и помогает решать 

известную проблему трансформации «знаемого» в «реально действующее». 

Это позволяет ребѐнку использовать усвоенный материал не шаблонно, а 

творчески, способствует развитию позиций субъекта деятельности, помогает 

увидеть смысл предметов и явлений; ребѐнок учится контролировать и 

оценивать других, а затем и себя, что исключительно важно в плане 

формирования психологической готовности к школьному обучению. 

Виды детской инициативы (по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. 

Нежнова): творческая инициатива (в сюжетной игре), инициатива как 
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целеполагание и волевое усилие (в продуктивной деятельности), 

коммуникативная инициатива (в совместной деятельности), познавательная 

инициатива как любознательность (в познавательно-исследовательской 

деятельности). 

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

(3-4 года) 

Ребѐнок активно развѐртывает несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в действии), содержание которых зависит от 

наличной игровой обстановки; активно использует предметы-заместители, 

наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение 

за продуктивной деятельностью 

(3-4 года) 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без отчѐтливой цели, поглощѐн процессом 

(манипулирует материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение 

процесса определяется исчерпанием материала или времени; на вопрос: «Что 

ты делаешь?» - отвечает обозначением процесса (рисую, строю); называние 

продукта может появиться после окончания процесса (предварительно цель 

не формулируется). 

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной 

игрой/совместной продуктивной деятельностью 

(3-4 года) 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, 

комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял; также 

выступает как активный наблюдатель - пристраивается к уже 

действующему сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; 
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ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием любого. 

 

Познавательная инициатива - любознательность: наблюдение в 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

(3-4 года) 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; 

активно обследует вещи (манипулирует, разбирает-собирает без попыток 

достичь точного исходного состояния); многократно повторяет действия, 

поглощѐн процессом. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в соответствии с Программой является установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию. 

Задачами МБДОУ «ДС№35» по обеспечению взаимодействия с 

родителями являются: 

• создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание , на участие в 

жизни детского сада; 

•  преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом, 

отказ от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

не средство решения своих проблем, а полноправных партнѐров, 

сотрудников; 

•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
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воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

и общественном воспитании дошкольников; 

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ (городе, области); 

•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребѐнка, создания необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

•  единый подход к процессу воспитания ребенка; 

•  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

•  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

•  уважение и доброжелательность друг к другу; 

•  дифференцированный подход к каждой семье; 

•  равно ответственность родителей и педагогов. 

Основными направлениями и формами работы с семьѐй являются: 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребѐнка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребѐнка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребѐнка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 
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потенциала дают:специальноорганизуемая социально -педагогическая 

диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дня открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания- встречи, организованные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

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

педагогами. Для снятия барьеров общения используются специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). 

Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече 

свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

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

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

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

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 
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работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, еѐ необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал), поэтому 

она постоянно обновляется. 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

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

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не 

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

принципе личностной центрированности. 

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

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 
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дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

групповые, городские), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются, 

исходя из следующих принципов: 

•  целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

•  адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

•  доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

•  индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

•  участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 
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стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована 

в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр, проектная 

деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 
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Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социальный опрос 

- интервьюирование «Родительская 

почта» 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - участие в субботниках по 

благоустройству территории -помощь в 

создании предметноразвивающей среды 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ, педагогических 

советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

альбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел» 

- памятки 

- создание странички на сайте ДОУ 

- консультации, семинары, семинары- 

практикумы 

- распространение опыта семейного 

воспитания 

- родительские собрания 

1 раз в квартал 

обновление постоянно 

1 раз в месяц По 

годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнѐрских 

отношений с целью 

- дни открытых дверей 

- дни здоровья 

- совместные праздники, развлечения 

- встречи с интересными людьми 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

1 раз в год 1 раз в 

квартал По плану По 

плану 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

вовлечения - творческие отчѐты кружков 2 раза в год 

родителей в единое   
образовательное   
пространство   
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2.6. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «ДС№35» (далее -Программа) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №35» и является 

обязательной частью основной образовательной программы. 

Программа учитывает «примерную программу воспитания», которая 

была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО в рамках государственного задания и была одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021№2/21). 

Рабочая программа воспитания призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников МБДОУ «Детский сад №35» и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Рабочая программ призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в 

семьях от 0 до8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания является приложением к основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

 При разработке Программы учитывались следующие 

значимые условия, в которых осуществляется образовательная деятельность: 

Характеристика национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Климатические особенности 
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При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Кемеровская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия (низкая температура воздуха) и т.д.. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

•  холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня. 

•  летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Социокультурные особенности также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МБДОУ «ДС№35». Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления воспитанников с трудом 

взрослых. В зоне доступа расположены: МБОУ «ООШ № 17», МБУК ДК 

«Судженский », МБУК «ЦБС» библиотека - филиал № 2, Городской 

краеведческий музей, МБОУ ДОД «Станция юных туристов», МБОУ «Детский 

эколого-биологический центр имени Г.Н. Сагиль», Музыкальная школа № 19, 

Детская поликлиника, МБУ ДО «ООО «Олимп». 
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Приглашение специалистов на родительские собрания Профилактические 

осмотры, эпидемические мероприятия  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ «ДС № 35» расположен в жилом массиве города, здание- 

капитальное, типовое, двухэтажное, введѐн в эксплуатации в 1970г. Общая 

площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, составляет- 10676,2 кв.м. 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам: правилам пожарной 

безопасности. 

В настоящее время в дошкольном учреждении функционирует 6 групп. Для 

Практическая деятельность с другими учреждениями города 

МБОУ «ООШ № 17» Совместные семинары, педсоветы, открытые 

уроки, экскурсии детей 
МБУК ДК «Судженский » Участие в конкурсных выступлениях, 

посещение театрализованных представлений, 

проведение досуговых и праздничных 

мероприятий 

МБУК «ЦБС» библиотека - 

филиал № 2 

Участие в выставках, конкурсах, проведение 

бесед, праздников, экскурсии 

МБУ ДО «ООО «Олимп». Организация досуга, спортивные 

мероприятия, познавательные викторины МБОУ ДОД «Станция юных 

туристов 

Проведение совместных физкультурных 

праздников, посещение кружков, участие в 

конкурсах Городской краеведческий 

музей Экскурсии, занятия 

МБОУ «Детский эколого-

биологический центр имени 

Г.Н. Сагиль» Участив конкурсах, экскурсии 

Музыкальная школа № 19 Экскурсии, концертные выступления 

Детская поликлиника №3 
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сна и отдыха воспитанников имеются 5 спальных помещений. 

В учреждении имеется физкультурный зал, музыкальный зал, методический 

кабинет, кабинет учителя- логопеда. 

- для осуществления медицинских осмотров и профилактических 

оздоровительных мероприятий в наличии: изолятор, процедурный кабинет. 

На территории детского сада имеются 6 групповых прогулочных участков, 

оборудованные игровым оборудование, снарядами для лазания, метания. 

Ежегодно материально-техническая база учреждения пополняется мягким 

инвентарѐм, детской мебелью, игрушками. 

 

№ Вид помещения, его 

использование 

Оснащение 
1. 

Групповые комнаты (6 групп) 

Сюжетно-ролевые игры Самообслуживание 

Трудовая деятельность Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

- детская мебель для практической 

деятельности 

- игровая мебель для кукол 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

- конструкторы различных видов 

- настольно-печатные игры, лото, мозайки, 

пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки 
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- развивающие игры 

- различные виды театров 

- оборудованы центры развития 

(более подробно в паспортах групп) 

2. Музыкальный зал 

Непрерывная образовательная деятельность 

по музыкальному развитию 

Индивидуальные занятия Тематические 

досуги Развлечения 

Театрализованные представления Праздники, 

утренники Производственные собрания 

Родительские собрания 

- ноутбук 

- звуковое оборудование -пианино 

- проектор 

- экран для проектора 

- телевизор 

- детские музыкальные инструменты 

- развивающие игры по музыке 

- библиотека книг по музыке 

- игрушки для занятий 

- сборники нот, методическая литература 

-носители информации 

(более подробно в паспорте муз. зала) 

3. Физкультурный зал 

Непрерывная образовательная деятельность 

по физическому развитию 

Индивидуальные занятия Тематические 

досуги 

- физоборудование (мячи разных размеров, 

хопы, степы, гимнастические палки, дорожки 

для ходьбы, скамейки, доски ребристые, 

мешочки с песком, нестандартное спортивное 

оборудование, кегли, кубики, скакалки, 

ленточки, флажки) 

(более подробно в паспорте физ. зала) 

4. Кабинет учителя-логопеда 

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми 

- наглядные пособия для непрерывной 

образовательной деятельности 

- развивающие игры 

- дидактические игры и пособия 

- методическая копилка по данному разделу 

(более подробно в паспорте кабинета учителя-

логопеда) 

5. Площадки для прогулок (6 площадок) 

Прогулки и игры детей Подвижные игры 

Двигательная активность Спортивные 

упражнения Наблюдения 

Экспериментирование 

- спортивное и игровое оборудование 

- игрушки 
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Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации и еѐ работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживается ООО «Аларм». 

Организация охраны и пропускного режима. 
Учреждение находится под охраной и организован 

пропускной режим (пост№1) 
Наличие санитарноэпидемиологического 

заключения, выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Кемеровской области в городе 

Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском 

районах. 

Санитарно-эпидемиологического заключение № 

42.11.02.000.М.000029.04.17 от 10.04.2017г о 

соответствии зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, используемых для 

осуществления видов деятельности, требованиям 

санитарных правил и гигиеническим нормативам 

Наличие заключения о соблюдении на 

объектах требований пожарной безопасности 

, выданное Отделом государственного 

пожарного надзора г.Анжеро-Судженска 

УГПНГУ МЧС России по КО 

Заключение № 032894 от 01.04.2009г. о соблюдении на 

объектах требований пожарной безопасности 

(Установлено что состояние объектов позволяет 

обеспечить соблюдение требований пожарной 

безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности). 

Наличие списков телефонов обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 1 этаже 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана ( на первом и втором 

этаже) 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные(эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии. 

Состояние территории, наличие ограждений Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждение - забор металлический (соответствует всем 

требованиям). Имеются металлические ворота(для 

спец.обслуживания) и 2 калитки с засовами. 

Наличие и состояние видеонаблюдения Установлено наружное видеонаблюдение:8 камер. 

Данное видео наблюдение позволяет контролировать 

всю территорию МБДОУ. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности. 

Ответственный за пожарную безопасность - завхоз, 

ответственный за электрохозяйство - техник-электрик. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда. 

Ответственный по охране труда -воспитатель. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса. 

Заведующий, старший воспитатель, завхоз, воспитатели 

групп, специалисты, младшие воспитатели 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Обеспеченность Программы методическими материалами 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного 

возраста является условной. Каждое пособие реализует комплексный 

подход к решению задач современного дошкольного образования 
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Социально-коммуникативное развитие 

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет 

В. И. Петрова, Т. Д. 

Стульник 

«Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста», 

С.М.Чечельницкой Уроки здоровья 

Мосалова Л.Л. Я и мир 

О. В. Дыбина Ребенок и окружающий мир» 

Алешина Н.В. 
«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

Ефанова З.А. «Что такое хорошо? Что такое плохо?» разработки занятий. 

Мосалова Л.Л. «Я и мир» Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Ефанова З.А., Симонова 

О.В., Фролова О.А. 

«Комплексные занятия по программе «Детство» старшая группа. 

Ефанова З.А., Симонова 

О.В., Фролова О.А. 

«Планирование комплексных занятий по программе «Детство» старшая группа. 

Иванова Н.В., Бардинова 

Е.Ю., Калинина А.М. 

«Социальное развитие детей в ДОУ» методическое пособие. 

Теплюк С.Н Игры - занятия на прогулке с малышами 

Пилюгина Э.Г. Игры-занятия с малышом от рождения до трѐх лет. 

Познавательное развитие 

О.В.Дыбина Из чего сделаны предметы 

Г. Н. Данилина «Дошкольник об истории и культуре России» 

Смоленцева А.А., 

Суворова О.В. 

Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей 

З.А.Михайлова Предматические игры для детей младшего дошкольного возраста 

Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях. 

О.В.Дыбина. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников 

Тугушева Г.П., Чистякова 

А.Е. 

«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста» 

методическое пособие. 
Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице»цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста по 

обучению правилам безопасного поведения на дороге и пдд. 
Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет 

Речевое развитие 

Е.Н.Спивак Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет 
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М.А. Поваляева «Дидактический материал по логопедии» (сказки о веселом язычке). 

Н.В. Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика». 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи 

Максаков А.И. Учите играя (игры и упражнения со звучащим словом). 

Журова Л.Е., Варенцова 

Н.С., ДЛурова Н.В., 

Невская Л.Н. 

«Обучение дошкольников грамоте» методическое пособие. 

Художественно-эстетическое развитие 

Л. В. Куцакова «Занятие по конструированию из строительных материалов». 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей 

З.А. Богатеева Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. 

Малышева А.Н., 

Поварченкова З.М. 

«Занятия по аппликации в детском саду» 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Григорьева Г.Г. 
«Малыш в стране Акварелии» методическое пособие Для воспитателей и родителей. 

Физическое развитие 

Т.Л. Богина Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях 

В.Г. Алямовская Как воспитать здорового ребенка 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров 

«Развивающая педагогика оздоровления 

Картушина М.Ю. Праздники для детей 6-7 лет. Сценарии для ДОУ 

Л.Н. Сивачева 
Физкультура - это радость! Спортивные игры с нестандартным оборудованием 

Соколова Л.А Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников 

Коновалова Н. 
Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Мартынова Е. А., 

Давыдова Н. А., Кислюк 

Н.Р. 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 4-7 лет по программе «Детство» 

Казина ОБ Совместные физкультурные занятия с участием родителей 

Асташина М.П. Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7лет 

Коррекция речевого развития 

Черенкова М.А. Дидактический материал по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей 

4-6 лет. 
Н.В. Нищева Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп. 

B. В.

 Коноваленко, 

C. В. Коноваленко 

Экспресс - обследование звукопроизношения у дошкольного и младшего школьного 

возраста. 
О.Е. Грибова Технология организации логопедического обследования. 

Громова Г.Н. Логопедическое обследование детей 2 - 4 лет 

И. А. Смирнова Логопедический альбом для обследования лексико - грамматического строя и связной 

речи. 
В.С. Володина Альбом по развитию речи 

Т.Б. Филичева, А.В. 

Соболева 
Развитие речи дошкольника (методическое пособие с иллюстрациями.) 



79 

 

 

Материальные средства обучения

 

3.3. Режим дня 

Условия реализации основной образовательной программы составлены 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные 

игры. 

Игрушки-забавы: смешные фигурки животных, людей, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами. Спортивные 

игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений(волчки, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством(пианино); наборы колокольчиков и свистулек. Театрализованные 

игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы биба-бо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски и 

др. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, калейдоскопы. Строительные и 

конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы с 

крупными и мелкими деталями, лѐгкий модульный материал. 

Игрушки - самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, ткань, 

фольга, картон, нитки, пуговицы), полуоформленных (коробки, пробки, 

пластмассовые бутылки), природных материалов (шишки, жѐлуди, глина, солома, 

ветки). 

Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, ѐмкости разного размера. 

Дидактический материал: «Дети и дорога», «Не играй с огнѐм!», портреты 

поэтов, писателей, наглядно-дидактические пособия: «Распорядок дня», «Дикие 

животные», «Насекомые», «Домашние животные», «Животные севера», 

«Транспорт», «Семья». 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, 

музыки, архитектуры, скульптуры, предметы декоративноприкладного искусства. 

Детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников). Произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор и др.) 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, наборы открыток, предметно-схематические модели, 

календари природы, плакаты по темам: «Безопасность», «ПДД», «Овощи-фрукты», 

«Геометрические фигуры» и др. 
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по содержанию нормативных требований по Постановлению Г лавного 

государственного санитарного врача РФ (далее СанПиН). 

Учреждение работает : с 7.00-19.00ч - 12 часовое пребывание детей. 

Пятидневная рабочая неделя установлена законодательством Российской 

Федерации. Выходные дни- суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей, осуществляется в 

зависимости от их возрастных, индивидуальных особенностей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течении дня: 

специально организованную образовательную деятельность, проведение 

режимных моментов, организацию прогулок, различных видов деятельности в 

утренний и вечерний отрезки времени, самостоятельную деятельность детей. 

•  Приѐм пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп. Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки. 

•  Ежедневная прогулка детей , еѐ продолжительность составляет не менее 

3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину- до 

обеда и во вторую половину дня- после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15
о
С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 
о
С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 
о
С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
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возвращением детей в помещения ДОУ. 

•  Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится 

дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. 

•  Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 

не менее 3-4 часов. 

•  Организованная образовательная деятельность физкультурно - 

оздоровительного и эстетического цикла занимает 50% общего времени, 

50% отведѐнного на организованную образовательную деятельность 

познавательного и речевого цикла.

• Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения и т.д. Рациональный двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учѐтом состояния здоровья, возрастно - 

половых возможностей детей и сезона года. Для реализации 

двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала в соответствии с возрастом и 

ростом ребѐнка. 

Одним из важных условий жизнедеятельности воспитанников в 

учреждении является организация оздоровительного режима, который 

учитывает специфику сезона (холодный и теплый период). 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ в младшей группе  

на холодный период  / с  01.09.2022г. по 31.05.2023г. /  
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Режимные моменты Время 

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 

Игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Игровая деятельность 9.50 - 10.14 

Второй завтрак 10.14– 10.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.50 – 19.00 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ «ДС №35» на тѐплый период /с 01.06. 

по 31.08. / 

 

Режимные моменты Младшая 

группа Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя 7.00 - 8.20 
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3.4. Календарный план воспитательной работы, 

особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 Календарный план воспитательной работы - документ, 

указывающий содержательные ориентиры воспитательной 

деятельности, определяющий еѐ порядок, объѐм, временные границы. 

План позволяет уточнить педагогическую деятельность, обеспечить 

выполнение таких требований к педагогическому процессу, как 

планомерность и систематичность, управляемость и преемственность 

его результатов. 

Календарный план воспитательной работы предусматривает создание 

условий для выбора воспитанниками различных видов, форм деятельности, 

определению своей позиции в планируемой работе. 

Календарный план воспитательной работы содержит в 

себе не только формальные характеристики проводимых 

гимнастика  

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.20 - 8.40 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

8.40 - 9.00 

Второй завтрак 9.40 - 9.45 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально 

организованная деятельность) 

9.00 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.45 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные и 

гигиенические процедуры,полдник 

15.00 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 - 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20 - 19.00 
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мероприятий, но и смысловое обоснование, а также 

сведения об участниках мероприятий, при реализации 

которых предусматривается активное взаимодействие всех

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности в ДОУ. 

Цель: построение организованного образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка 

•  окружающей природе 

•  миру искусства и литературы 

•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

•  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

участников образовательных отношений и активная вовлеченность 

воспитанников. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на каждый 

учебный год по следующей форме: _______________________________  

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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и др.) 

•  сезонным явлениям 

•  народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока 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. 

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. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

-праздники и развлечения различной тематики; 

-выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей; 
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-спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые 

совместно с родителями (другими членами семей воспитанников); 

-творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Традиции МБДОУ «ДС№«35»: 

-День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь - октябрь) 

-День пожилого человека (1 октября) 

-День матери (27 октября) 

-Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь - ноябрь) 

-Акции: «Птичья столовая» (ноябрь - декабрь); «Цвети, любимый детский 

сад!» -Спортакиады (1 раз в квартал) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март - апрель) 

-Неделя здоровья (апрель) 

-День открытых дверей (апрель) 

-Правнуки Победы (май) 

-День шутки, смеха и веселья (1 апреля) 

-День Защиты детей (1 июня) 

-Дни рождения 

воспитанников -День 

рождения детского сада -

День защитников Отечества 

(февраль) 

-Международный женский день 8 

марта -До свидания, детский сад 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

-26 января - День рождения Кемеровской области. 

-Последнее воскресенье августа - День Шахтѐра; 

-Первое воскресенье июля - День города. 

Основные задачи по организации досуга воспитанников  
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть 

в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Модель воспитательно-образовательного процесса составлена на основе 

календарно-тематического планирования в соответствии с календарем 

праздников, сезонными изменениями в природе. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы является чередование времен года, примерный 

календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия. 

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. Тематический 
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принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику детского сада. 

 

3.5. Организация развивающая предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 

максимальную реализацию Программы. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1.  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2.  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. 

3.  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально - 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4.  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) 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, 
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инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

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; 

-  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-  возможность самовыражения детей. 

Основные принципы организации среды в соответствии с Программой 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащено достаточным количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планирование 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 
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•  центр художественной литературы; 

•  центр природы (опытно-экспериментальной деятельности); 

•  центр двигательной активности; 

•  центр для игр с песком, сенсорики (ранний возраст) 

•  музыкально - театрализованный центр 

•  патриотический 

•  центр конструктивных игр 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижно и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает 

пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик 

с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 

игровую задачу. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.Развивающая предметно - 

пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая 

предметнопространственная среда организована как культурное пространство, 
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которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ 

учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 
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Краткая презентация программы 

Образовательная Программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад №35», разработана в соответствии с Федеральным закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа направлена на развитие детей с 1,5 лет (группы 

общеобразовательной направленности), с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе, на достижение детьми уровня 

дошкольной зрелости, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования. Для 

воспитанников имеющих нарушения развития речи функционирует 

логопедический пункт. 

При разработке и реализации Программы учтены положения примерной 

основной образовательной программы «Детство» (Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др.). 

Программе присуща своя специфика, предполагающая осуществление 

деятельности по познавательному направлению развития воспитанников и 

организации поддержки детей с нарушениями речи. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты), требования к 

условиям реализации Программы. 

Программа определяет пути достижения целевых ориентиров на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие. 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие; 

В Программе представлены формы и способы еѐ реализации, организация 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития ребенка. 

В Программе освещены особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Целью организации взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников является: разработка и 

реализация эффективной стратегии развития и образования каждого ребенка. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями 

включает: 

- ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы 

дошкольной образовательной организации на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

-  ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

работы 

в детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка; 

-  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

-  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

-  обучение конкретным приѐмам и методам воспитания и развития 



94 

 

ребѐнка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

В организационном разделе Программы представлено: материально - 

техническое и методическое обеспечение, распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий и развивающее предметно - 

пространственное обеспечение среды. 


