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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №38 
комбинированного вида » с приоритетным осуществлением деятельности по физкультурно – 
оздоровительному и художественно – эстетическому развитию детей в соответствии с 
Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Закон об образовании) направлен на   разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учётом  их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, 
вступил в силу 01.09.2013 г.); Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); -Санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.11.2020 
№ 32. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»; Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
общеобразовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте 
России 26.09.2013, № 30038); Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908);Устав МБДОУ «Детский сад №38 
комбинированного вида».  

Основная образовательная программа может меняться и  корректироваться в зависимости от: 

- нормативно – правовой базы дошкольного образования,  

- образовательного запроса родителей,  

- контингента воспитанников ДОУ ; 
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Общие сведения о ДОУ 

Детский сад по своему статусу является дошкольным образовательным учреждением, по виду: 
детским садом комбинированного вида, по своей организационно-правовой форме относится к 
бюджетным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учредителем детского сада является - муниципальное образование "Гатчинский муниципальный 
район" в лице администрации Гатчинского муниципального района, зарегистрированная 
Межрайонной Инспекцией ФНС №7 по Ленинградской области, свидетельство серии 47 
№001593431 от 28 декабря 2005 года 

Приоритетное направление: Физкультурно - оздоровительное; 

                                                  Художественно – эстетическое 

Глава администрации Гатчинского муниципального района – Нещадим Людмила Николаевна. 
188300, Ленинградская область, г.Гатчина, улица Карла Маркса, д.44. 
тел: (81371) 9-31-00 (приемная) 
http://radm.gtn.ru 
e-mail: radm@gtn.ru 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органах 
Федерального казначейства. Имущество закреплено за ним на праве оперативного управления. 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности. 

 Свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 октября 2011года, серия 47-АБ 
179350. Лицензия РО №012976 регистрационный №167-12 от 14 марта 2012г. 

Срок действия лицензии  - бессрочно 

Место нахождения Детского сада: 

Юридический и фактический адрес: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город 
Коммунар, улица Гатчинская, дом 22. 

Т/факс: (812) 460-14-73 

Телефон: (812) 460-55-84 

E-mail:detsad38@yandex.ru 

Адрес сайта:http://mbdou38.ru 

Заведующий учреждением : Орлова Валентина Анатольевна. 
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1.2. Цели и задачи основной образовательной программы. 

Цель: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 
культурных традиций. 

Задачи: 

Содержание и механизмы, заложенные в данную программу, обеспечивают полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 
социально- коммуникативного, познавательного. Речевого, художественно – эстетического  и 
физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. 

Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоначальных задач: 

Развивающие занятия 

При проведении занятий используются современные образовательные технологии, работа в 
ближайшей зоне развития, реализуется деятельностный подход и принципы развивающего 
обучения, на занятиях используется материал, соответствующий духновно-нравственным 
ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие 

Постоянная забота об эмоциональном благополучии детей, что означает тёплое, уважительное, 
доброжелательное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям, проявление 
уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его 
чувству собственного достоинства, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в безопасности, был 
уверен, что его здесь любят и о нём заботятся. 

Критерии правильности действий педагога 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встречи со сверстниками и воспитателем. 

Справедливость и равноправие 

Одинаково хорошо относятся ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального 
статуса психофизиологических и других особенностей. 
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Детско-взрослое сообщество 

Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на 
взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 
образовательных отношений (детей, педагогов и родителей). 

Критерии правильности действий педагога 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и 
общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 
взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений 

Объединение, обучение и воспитание в ценностный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

 Патриотизм, любовь к Родине, гордость за её достижения; 
 Уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 
 Традиционные гендерные представления; 
 Нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим») 

Критерии правильности действий педагога 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство 
гордости за свою страну, за её достижения, стремление быть полезным членом сообщества, 
умение поступиться личными интересами в интересах общего дела. 

Пространство детской реализации (ПДР) 

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  

 Поддержка и развитие детской инициативы, помощь в создании и формулировки идеи, 
реализации замысла; 

 Представление свободы выбора способов реализации, поддержка самостоятельного 
творческого поиска; 

 Личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 
уникальности, неповторимости каждого ребёнка; 

 Уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
 Создание условий для представления (предъявление, презентация) своих достижений 

социальному окружению; 
 Помощь в создании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Критерии правильности действий педагога 
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Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, 
проявление активной жизненной позиции, умение творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Развитие познавательного интереса, стремление к получению знаний, формирование 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, ВУЗе. Формирование отношения 
к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога  

Дети любознательны, задают много вопросы, проявляют интерес к школе, желание в будущем 
учиться в школе. 

Региональный компонент 

В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-
историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об его основных 
достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда 

Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной среды 
в соответствии с требованиями программы «От рождения до школы». 

Критерии правильности действий педагога 

Каждый ребёнок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются 
в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и 
пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

 Обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 
информации, регулярное информирование, свободный доступ родителей в пространство 
детского сада. 

 Обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 
вопросов и пр.). 

 Обеспечение педагогической поддержкой семьи и повышение компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 
Критерии правильности действий педагога 
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Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 
требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, 
помощниками воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса.   

1.3.Основные цели и задачи образовательных областей. 

Социально-коммуникативное развитие 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительное отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых 

в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;  

Познавательное развитие 
Развитие познавательно – исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания, развития воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и т.д.) 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира4 умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представление о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 
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и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

 

 

Речевое развитие. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающим. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи – 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Художественно-эстетическое развитие.Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; восптание интереса к художественно – творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чквств детей, худоджественного восприятия, образных 

представлений, вооброжения, художественно – творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальнойи т.д.); удовлетворение 

потребностей детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

оклика на литературные и музыкальные воспроизведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно – модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность.  Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Восприятие интереса к музыкально – художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Физическое развитие.  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формированиеправильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы. 
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В соответствии   с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся 
на основе личностно – ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 
благополучия и комфорта как для ребёнка, так и для взрослых. 

В основу работы МБДОУ положены цели и задачи, определённые государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее Стандарт), среди которых ведущее 
место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и 
психического. 

В детском саду при участии педагогов, медсестры, психолога и логопедов обеспечивается 
коррекция физического, психического и речевого развития детей с учётом индивидуальных 
особенностей развития каждого воспитанника. 

Руководствуясь положениями стандарта, педагоги считают главной целью создание равных 
условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребёнка и его позитивной 
социализации, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства. 

Большая роль в детском саду отводится физкультурно – оздоровительной работе, что 
способствует снижению заболеваемости и укреплению здоровья воспитанников. Так же в детском 
саду значительное внимание уделяется эстетическому развитию детей, что способствует развитию 
творческих способностей и самореализации детей в детском саду. 

Педагоги детского сада творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, 
направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего 
полноценное всестороннее развитие ребёнка: физическое, социально – коммуникативное, 
познавательное, речевое и художественно – эстетическое во взаимосвязи. 

Образовательная программа детского сада базируется на следующих принципах: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы, 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 
возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости– 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности– решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно- нравственных и социальнокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детейна основе принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

 Обеспечивает преемственностьмежду всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуальности дошкольного образования, что означает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей; 
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 Базируется на личностно- ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 
что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной спецификии варьирование образовательного 
процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
 Предусматривает создание современной информационно- образовательной среды 

организации; 
 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов работающих по 

программе. 

 

1.5. Климатические условия 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности –  недостаточное 
количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 
процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 
утомляемости. Создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 
продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 
физкультурные досуги и развлечения. 
Летний период проводится с максимально организованной игровой деятельностью и пребыванием 
детей на воздухе, организацией досуговой деятельности, мини-походов, целевых прогулок, 
спортивных соревнований и эстафет. 
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 
открытом воздухе. В теплое время   жизнедеятельность детей преимущественно организуется на 
открытом воздухе.  
 

1.6.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей. 

Общие сведения о коллективе детей и родителей. 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители 
(законные представители), педагоги. 
 
 

Социальный статус родителей 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 
комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 
родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
См. приложение 1. 
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Возрастные особенности развития детей раннего возраста. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой издание 5-е, 
(инновационное) дополнительное и исправленное, Мозаика – Синтез, Москва, 2019г. (с – 139) 

 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой издание 5-е, 
(инновационное) дополнительное и исправленное, Мозаика – Синтез, Москва, 2019г. (с – 162, 189, 
222, 260) 

 

 
 
1.7. Ожидаемые образовательные результаты как ориентиры освоения 
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 
образования. 
 
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 
развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с 
семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 



15 
 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 
включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в 
том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 
методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели 
качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 

1.8.Целевые ориентиры. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой издание 5-е, 
(инновационное) дополненное и переработанное, Мозаика-Синтез,  Москва, 2019г. (с – 32) 

1.9. Система оценки результатов освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 
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оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в 
том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 
методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели 
качества выполнения задания распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 
Организации. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 
позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 
контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 

1. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизация работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Возрастные особенности развития детей. 

Вторая группа раннего возрастаПримерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой 5-е, (инновационное) дополненное и переработанное, Мозаика – Синтез, Москва, 
2019г. (с -139) 

Младшая группа Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 5-е, 
(инновационное) дополненное и переработанное, Мозаика – Синтез, Москва, 2019г. (с -162) 

 

Средняя группаПримерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 5-е, 
(инновационное) дополненное и переработанное, Мозаика – Синтез, Москва, 2019г. (с -189) 

 

Старшая группаПримерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 5-е, 
(инновационное) дополненное и переработанное, Мозаика – Синтез, Москва, 2019г. (с -222) 

 

Подготовительная группа Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой 5-е, (инновационное) дополненное и переработанное, Мозаика – Синтез, Москва, 
2019г. (с -260) 

2.3.Взаимодействие детского сада и семьи. 

Важнейшим условием обеспечения целостности развития личности ребёнка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 
укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 
всесторонне развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 
ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи,и повышения компетентности родителей в области 
воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 
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- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решениях данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 

-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Одной из задач нашего детского сада является вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 
процесс с целью улучшения эмоционального самочувствия детей в семье и дошкольном учреждении, 
стимулировать изучение родителями своих детей в стремлении понять их. 

Работа с родителями ведётся по следующим направлениям: ознакомление родителей с деятельностью 
учреждения, анкетирование и опросы, родительские собрания, консультации и наглядная пропаганда, дни 
открытых дверей, выпуск газет. 

В детском саду на стендах размещена информация о детском саде: режим работы, образцы документов 
необходимые для оформления в детский сад и т.д.  На стендах также размещается информация о 
прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, выставках и т.д. Данная 
информация постоянно обновляется. Для того чтобы информация своевременно поступала к 
воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 

В детском саду проводятся консультации для родителе у педагога – психолога и у учителей – логопедов. 

Совместная деятельность родителей организована в разнообразных формах, это участие родителей в 
спортивном празднике «Папа, мама, я – спортивная семья!».  Родители воспитанников активно участвуют в 
выставках совместного творчества, проектной деятельности, оказывают помощь в подготовке выступления 
детей на конкурсах и фестивалях(изготовление костюмов), принимают участие в субботнике. 

См. приложение 2 
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2.4.Система работы с социальными партнерами 
     К социальным партнерам относятся сторонние организации, сотрудничество с которыми 

позволяет решить следующие задачи: 
- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в области обучения и 

воспитания детей; 
- расширить кругозор воспитанников и способствовать их успешной социализации, 
              В качестве социальных партнеров выступают: 
- учреждения культуры: библиотека, музей, выставки; 
- учреждения образования: школа искусств, школа №3 г. Коммунар; 
- учреждения смежной направленности: центр медико – психолого-педагогического 

сопровождения семьи, территориальные и городская медико- психолого- педагогические 
комиссии, 

Сотрудничество с социальными партнерами может быть закреплено договором сетевого 
взаимодействия между учреждениями, а также может быть 

 единоразовым \ многоразовым по инициативе педагога или родителей. 
 
Варианты работы с социальными партнерами 
Вариант 1. По инициативе педагога . 
Педагог после предварительной работы организует на своей группе целевую прогулку (в 

библиотеку,школу).Результаты целевой прогулки закрепляются в последующей 
образовательной деятельности с детьми. 

     Педагог предлагает родителям вместе с ребенком провести целевую экскурсию (прогулку) в 
библиотеки, театры, цирки, музеи, выставки по выбранной педагогом тематике. Результаты 
целевой экскурсии (прогулки) могут иметь отражение в портфолио воспитанника 
(оформляет родитель по желанию), а также в совместной деятельности педагога с ребенком 
(рассказывание из личного опыта). 

      Педагог предлагает родителям поучаствовать в конкурсах (творческих, математических, 
литературных и т.д.). Результаты участия ребенка с родителями или педагогом в конкурсах 
могут иметь отражение в портфолио воспитанника (оформляет родитель по желанию), а 
также в совместной деятельности педагога с ребенком (рассказывание из личного опыта). 

      Педагог предлагает родителям посетить дома детского творчества, школы искусств, другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность (частные центры развития, 
семейные клубы), спортивные школы, бассейны для выбора для ребенка кружков по 
интересам. 

Вариант 2. По инициативе родителей. 
      Родитель с ребенком посещает библиотеки, театры, цирки, музеи, выставки по своему 

усмотрению. По желанию родитель дополняет портфолио ребенка программками,  
флаерами, билетами или рисунками мероприятия. 
     Родитель самостоятельно выбирает для ребенка кружковую деятельность вне ДОУ. 

Результативность занятий ребенка (грамоты, дипломы, благодарности и т.д.) могут иметь 
отражение в портфолио воспитанника (оформляет родитель по желанию), а также в 
совместной деятельности педагога с ребенком (рассказывание из личного опыта). 

     Таким образом, работа с социальными партнерами всегда взаимосвязана с работой с семьей 
воспитанников ДОУ. 

 

2.5.Образовательная деятельность. 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми 2-7 лет даётся по образовательным 
областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно – эстетическое развитие, «Физическое развитие». Содержание 
работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого - педагогической работы по формированию 
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физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психолого- педагогическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как 
совместной деятельности, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
 
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой издание 5-е, 
(инновационное) дополненное и переработанное, Мозаика - Синтез   Москва, 2019г. 

 Вторая группа раннего развития (с-152) 
 Младшая группа (с-164) 
 Средняя группа (с-191) 
 Старшая группа (с-225) 
 Подготовительная группа (с-262) 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 5-е, (инновационное) 
дополненное и переработанное, Мозаика – Синтез, Москва, 2019г. 

 Вторая группа раннего развития (с-146) 
 Младшая группа (с-168) 
 Средняя группа (с-196) 
 Старшая группа (с-230) 
 Подготовительная группа (с-268) 
  

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 5-е, (инновационное) 
дополненное и переработанное, Мозаика – Синтез, Москва, 2019г. 

 Вторая группа раннего развития (с-149) 
 Младшая группа (с-172) 
 Средняя группа (с-202) 
 Старшая группа (с-237) 
 Подготовительная группа (с-276) 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 5-е, (инновационное) 
дополненное и переработанное, Мозаика – Синтез, Москва, 2019г. 

 Вторая группа раннего развития (с-155) 
 Младшая группа (с-177) 
 Средняя группа (с-207) 
 Старшая группа (с-242) 
 Подготовительная группа (с-281) 

 

Образовательное область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 5-е, (инновационное) 
дополненное и переработанное, Мозаика – Синтез, Москва, 2019г. 

 Вторая группа раннего развития (с-143) 
 Младшая группа (с-184) 
 Средняя группа (с-217) 
 Старшая группа (с-254) 
 Подготовительная группа (с-294) 

 

2.6.Программы, используемые за рамками ООД (в совместной деятельности, 
режимных моментах в адекватных возрасту видах и формах детской 
деятельности) 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Основы безопасности для детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина Программа ритмической деятельности для детей 3-7 лет 

 

Образовательное область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обучение плаванию в детском саду Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина 

2.7.Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи: 

1.Создание условий для развития игровой деятельности детей.  
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2.Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

3.Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

4.Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре. 

С целью развития игровой деятельности педагоги умеют: 

 Создавать в течение дня условия для свободной игры; 
 Определять игровые ситуации в которых детям нужна косвенная помощь; 
 Косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Педагоги устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 
самостоятельно решать конфликтные ситуации. 

Образовательные технологии, используемые при реализации Программы: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности;  

- технология исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технология портфолио дошкольника и педагога; 

- игровая технология; 

- технологии предметно-развивающей среды. 

2.8. Взаимодействие ребенка со взрослыми и другими детьми 

осуществляется в рамках следующих видов детской деятельности в образовательном процессе: 

 - двигательная деятельность;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- игровая деятельность; 

- коммуникативная деятельность; 

- познавательно – исследовательская деятельность; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- изобразительная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- конструирование из различного материала. 
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2.9.Направление регионального компонента. 

НАПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВОСПИТТЫВАЮЩИХ 
ВЗРОСЛЫХ (воспитателей и 
родителей и детей) 

 
История и  
культура родного 
края 
 
 
 
 
 
 
Искусство 
родного края 

Посещение детьми культурно – 
исторические объекты:  библиотека. 
Посещение памятных ест родного города. 
 
 
 
 
 
 
 
В области изобразительного искусства: 
участие  в различных районных выставках 
детей,  родителей и воспитателей. 
 
 
В области музыки: Посещение концертов 
музыкальной школы города. 
Участие детей детского сада в различных 
районных и региональных  конкурсах: 
«Звёзды на ладошке» и «Радуга талантов» 
 
В области архитектуры: Посещение музеев 
г. Павловск  

Экскурсии детей в библиотеку 
 
Возложение цветов на 
памятник  погибшим 
защитникам Родины детьми, 
воспитателями и родителями 
участие детей и родителей в 
акции «Бессмертный полк». 
 
 
 
Создание  работ для выставок, 
родителей и детей и 
воспитателей и детей. 
 
 
 
Помощь родителей в 
изготовлении костюмов для 
детей. 
 
 
Совместные экскурсии детей, 
родителей и воспитателей. 
 
 
 
 

 

 

2.10.Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 
жизни. Вместе с темони включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 
самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытияи события с 
окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка.  
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 
- игра (сюжетная и с правилами); 
 
продуктивная деятельность; 
 
- познавательно-исследовательская деятельность (опыты, игра по станциям и т.д.); 
 



24 
 

- чтение художественной литературы; 

- практическая деятельность (трудовое воспитание); 

-результативные физические упражнения («физкультура»); 

-коммуникативный тренинг (развитие речи)  

-  моделируемые – «ситуации общения»: реально – практического, условно – вербального, 
имитационноигрового характера; 

- творческая мастерская; 

- музыкальная, театральная и литературные гостиные; 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

-  детский досуг. 

 Культурные практики реализуются (осуществляются) в течение всего времени пребывания 
ребёнка в дошкольном учреждении. Форма организации зависит от вида культурной практики, и 
может быть подгрупповая, индивидуальная, фронтальная. 

 

2.11.Способы и направления поддержки детской инициативы  

Ранний возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо.  

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 
повышения самостоятельности. 

5. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 
с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру). 

6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты. 
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 7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и 
следить за их выполнением всеми.  

9. Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка 
создавать для него изображения или лепку, другие изделия.  

10. Содержать в открытом доступе изобразительные материалы.  

11. Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 
труда ребенка. 

 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
продуктивная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка. 
 
2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 
 
3.Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 
4.Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 
5. Помогать ребенку найти способ реализации собственныхпоставленных целей. 
 
6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 
радостное ощущение возрастающей умелости. 
 
7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
 
8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 
используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует 
игрушка, а не педагог). 
 
9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найтиподход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
 
10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков. 
 
11. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, вравной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость привстрече, использовать ласку и теплое слово 
для выражения своего отношения кребенку, проявлять деликатность и тактичность. 
 
12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замыслов творческой 
продуктивной деятельности. 
 
 

Средний дошкольный возраст 
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1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 
попыткам внимательно, с уважением.  

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 
примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
переодевания, а также техническиесредства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 
под музыку. 
 
3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить 
дом, укрытия для сюжетных игр. 
 
4.При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики 
его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу 
на глаз, а не перед всей группой. 

 
5. Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. 
 
6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или приих добровольном согласии) 
в качестве партнера, равноправного участника, но 
не руководителя игры. 
 
7. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждаяразные возможности и 
предложения. 
 
8. Побуждать детей формировать и выражать собственнуюэстетическую оценку воспринимаемого, 
не навязывая им мнения взрослых. 
 
9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 
10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 
общение со взрослыми и сверстниками, а так же информационная познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
1.Создавать в группе положительный психологический микроклимат,в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 
для выражения своего отношения к ребенку. 

 
2.При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 
3.Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу. 
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

 
4.Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 
 
5.Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 
 
6.При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
 
Подготовительный к школе возраст 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 
собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 
орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 
 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
1 Давать .адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности. 

 
2.Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 
и т.п.  

 
3.Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 
и признание взрослых и сверстников.  

 
4.Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 
есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов.  

 
5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 
 
6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  
 
7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  
 
8. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовывать их пожелания и предложения. 
 
9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам.  
 
10. Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ.  
 
11. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 
 
 
2.12. Характер взаимодействия ребенка со взрослыми 
 
 
Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных 
отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый 
и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), присуща личностно-
ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на 
самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, 
на понимание, любовь и безусловное принятие. Только при таком взаимодействии возможна 
поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 
собственного развития. 
 
Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и 
уважительно разговаривать друг с другом. Как партнёры и участники совместной деятельности 
взрослые и дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор 
деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного 
процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей — является 
одним из главных способов развития детской инициативы. Взаимодействие взрослых и детей 
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осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил 
поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими 
детьми деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно 
уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами). Без 
умения слушать и слышать взрослого невозможна реализация Программы. Регламент 
образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. Отступления 
взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, 
актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения образовательного материала 
детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, 
узнали что-то!»). В нём преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не 
многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 
Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Дети могут перемещаться в 
пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, 
распределять обязанности между собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает 
ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, 
что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы. 
Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 
взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки 
детской инициативы в образовательном процессе. 
 
2.13.Характер взаимодействия ребенка с другими детьми. 
 
В дошкольном учреждении весь образовательный процесс строится на общении и взаимодействии 
дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и педагогами, в ходе которых 
формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие в основе становления 
межличностных отношений. Систематическое общение ребенка со сверстниками, является 
обязательным условием полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе 
развития ребенок проходит «школу» реального взаимодействия с другими детьми как 
равноправными партнерами. 
Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся 
согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и 
оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей. Через общение со 
сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников формируетсясамооценка ребенка. 
Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной 
работы и группового взаимодействия, учатся учиться. 
Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится сотрудничество. 
Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает отношения между детьми, 
привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства 
сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и 
т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, появляются 
эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. 
Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются хороводные 
игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить 
позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться того, 
чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались коммуникативные 
способности. Именно на это нацелен Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. 

 

 

2.14.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
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В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и структуры детской 
деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, оттого, как он 
усваивает определенные общественные ценности, как овладевает нравственными нормами и 
правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются 
индивидуальные варианты отношения к себе и к другому. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. Ролевые действия 
и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его положение, настроение, 
желание. Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В 
условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко возрастает 
количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых же соревнованиях главным 
стержнем служат интересы группы, а успех или неудачу делят все вместе, сила и количество 
негативных экспрессии снижается, ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее 
заметны. 

Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с 
положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение дошкольник 
проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. 
Поэтому негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, 
направленной на достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые 
эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, 
удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, недовольство от своей плохой 
работы. 
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3.Организационный раздел. 

3.1.Режим дня. 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течении суток. Основным принципом 
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. См. приложение № 3 

 

3.2.Особенности организации режимных моментов. 

Осуществляя режимные моменты, учитывается индивидуальная особенность детей 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. п.) приближённый к 
индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада способствует его комфортному, 
хорошему настроению и активности. 

Приём пищи Педагоги понимают, что работа по организации питания детей в группах 
осуществляется под руководством воспитателя и заключается: 

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми 

и знают, что правильно построенное питание формирует у детей полезные привычки, закладывает 
основы культуры питания.  

Поэтому во всех возрастных группах воспитателями созданы условия для организации питания, и 
осуществлении дежурства по столовой, начиная со средней группы. В группах имеются уголки 
дежурных, график дежурства, атрибуты (фартуки для дежурных, скатерти). 

 

Прогулка Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 
развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания 
детского организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 
кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные 
препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них 
вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается 
жизненный тонус. 

Прогулка способствует умственному воспитанию. Во время пребывания на участке или на улице 
дети получают много новых впечатлений и знаний об окружающем: о труде взрослых, о 
транспорте, о правилах уличного движения и т.д. Из наблюдений они узнают об особенностях 
сезонных изменений в природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают 
элементарную зависимость. Наблюдения вызывают у них интерес, ряд вопросов, на которые они 
стремятся найти ответ. Все это развивает наблюдательность, расширяет представления об 
окружающем, будит мысль и воображение детей. 
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Прогулки дают возможность решать задачи нравственного воспитания. Воспитатель знакомит 
детей с родным городом, его достопримечательностями, с трудом взрослых, которые озеленяют 
его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги. При этом подчеркивается коллективный 
характер труда и его значение: все делается для того, чтобы нашим людям жилось удобно, красиво 
и радостно. Ознакомление с окружающим способствует воспитанию у детей любви к родному 
городу. Малыши трудятся в цветнике -сажают цветы, поливают их, рыхлят землю. У них 
воспитывается трудолюбие, любовь и бережное отношение к природе. Они учатся замечать ее 
красоту. Обилие в природе красок, форм, звуков, их сочетание, повторяемость и изменчивость, 
ритм и динамика - все это вызывает даже у самых маленьких радостные переживания. 

Таким образом, правильно организованные и продуманные прогулки помогают осуществлять 
задачи всестороннего развития детей. Для пребывания детей на свежем воздухе отводится 
примерно до четырех часов в день. Летом это время значительно увеличивается. Режим дня 
детского сада предусматривает проведение дневной прогулки после занятий и вечерней. 

Чтобы дети охотно собирались на прогулку, детей к прогулке воспитатель заранее продумывает ее 
содержание, вызывает у малышей интерес к ней с помощью игрушек или рассказа о том, чем они 
будут заниматься. Если прогулки содержательны и интересны, дети, как правило, идут гулять с 
большой охотой. 

Одевание детей нужно организовать так, чтобы не тратить много времени, и чтобы им не 
приходилось долго ждать друг друга. Для этого необходимо продумать и создать 
соответствующие условия. Для каждой группы нужна просторная раздевальная комната с 
индивидуальными шкафчиками и достаточным числом банкеток и стульчиков, чтобы ребенку 
было удобно сесть, одеть рейтузы или обувь и не мешать при этом другим детям. 

Воспитатель должен научить детей одеваться и раздеваться самостоятельно и в определенной 
последовательности. Сначала все они одевают рейтузы, обувь, затем платок, пальто, шапку, шарф 
и варежки. При возвращении с прогулки раздеваются в обратном порядке. Малышей помогает 
одевать няня, давая, однако, им возможность самим сделать то, что они могут. Когда у детей 
выработаются навыки одевания и раздевания и они будут делать это быстро и аккуратно, 
воспитатель только помогает им в отдельных случаях (застегнуть пуговицу, завязать шарф и т. п.). 
Нужно приучать малышей к тому, чтобы они оказывали помощь друг другу, не забывали 
поблагодарить за оказанную услугу. Чтобы навыки одевания и раздевания формировались 
быстрее, родители должны дома предоставлять детям больше самостоятельности. 

Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За остальными 
детьми следит няня, затем провожает их к воспитателю. Выходя на прогулку, дети сами выносят 
игрушки и материал для игр и занятий на воздухе. 

 

Ежедневное чтение В режиме дня, выделено время для ежедневного чтения детям. Читают 
детям не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 
героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 
поучений и нотаций. Педагоги стараются сделать процесс чтения увлекательным и интересным 
для всех детей. 

Дневной сон В детском саду созданы условия для полноценного дневного сна детей. В 
спальнях, где спят дети создана спокойная, тихая обстановка, обеспечен постоянный приток 
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свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 
двигательная активность в течении дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

 

 

3.3.Физкультурно – оздоровительная работа. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 
расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 
навыков и двигательных качеств. В детском саду обеспечен оптимальный двигательный режим – 
рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности. Работа по 
физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей и времени года. Для 
достижения достаточного объема двигательной активности детей в детском саду используются все 
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 
игр, спортивных упражнений.  

Для реализации двигательной активности детей в детском саду используется оборудование и 
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 
детей. 

В детском саду постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей. В связи с этим в 
детском саду разработан план физкультурно – оздоровительных мероприятий. 

 

 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ ВОЗРАСТНЫЕ 
ГРУППЫ 

ПЕРИОДИЧНО
СТЬ 

ОТВЕТСТВЕНН
ЫЕ 

1. Оптимизация режима 
 

1.1 Создание комфортного режима Все группы ежедневно Воспитатели, 
зам. зав. по УВР 

1.2 Организация жизни детей в 
адаптационный период 

Все группы ежедневно Воспитатели, 
психолог 

 
1.3 

Определение оптимальной 
нагрузки на ребёнка, с учётом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей 
 

 
Все группы 

 
в течении года 

 
Воспитатели, 
зам. зав. по УВР,  
старшая 
медсестра 

 
1.4  

Привитие гигиенических 
навыков детям, воспитание 
здорового образа жизни. 
 
 

 
Все группы 

 
ежедневно 

Воспитатели, 
зам. зав. по УВР,  
старшая 
медсестра 

 
2. Двигательная активность 

 
2.1 Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 
физкультуре 
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2.2 Физкультурные занятия  
- в зале 
- в бассейне 
- на улице в летний период 

вторая мл. гр., 
средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 

 
3 раза в неделю 

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
инструктор по 
плаванию  

2.3 Прогулки с включением 
подвижных игр и игровых 
упражнений 
 

 
Все группы 

 
ежедневно 

 
Воспитатели 

 
2.4 

 
Гимнастика после дневного сна 
 
 

 
Все группы 

 
ежедневно 

 
Воспитатели 

 
2.5 

 
Ритмопластика 
 

средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 

 
2 раза в неделю 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

 
 
2.6 

 
 
Физкультурные минутки 
 
 

 
вторая мл. гр., 
средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 

 
ежедневно (во 
время занятий) 

 
 
Воспитатели 
 
 

 
2.7 

 
Музыкальные занятия 

 
Все группы 

 
2 раза в неделю 

 
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 
 
 
 
Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели 
 
 

 
2.7  

 
Спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
 
 
 

 
Старшие, 
подготовительные 
группы 

 
1 раз в год (май) 

 
 
2.8  

 
 
День здоровья 
 
 
 
 

 
 
Все группы  

 
 
2 раза в год 

Медсестра, 
инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели, 
психолог, 
специалисты 
 

3. Обследование 
 
3.1 
 
 
 

 
Антропометрия 
 
 
 

 
Все группы 

 
2 раза в год 

 
Воспитатели, 
старшая 
медсестра 

 
3.2 
 
 

 
Диспансеризация 
 

 
Все группы 

 
1 раз в год 

 
Старшая 
медсестра 
 

4. Охрана психического и физического здоровья 
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4.1 
 
 
 

 
Диагностика физической 
подготовленности детей 
 
 

 
вторая мл. гр., 
средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 

 
2 раза в год 
(октябрь, май) 

 
Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

 
4.2 

 
 
Обеспечение естественного и 
искусственного освещения в 
групповых помещениях. 
 
 

 
 
Все группы 

 
 
ежедневно 

 
Воспитатели, 
специалисты, 
зам. зав.  

 
4.3 

 
Адаптационные карты 

 
Первая младшая 
группа 

 
1 раз в год 

 
Воспитатели, 
психолог 

 
4.4 

 
Игры – упражнения 
профилактики плоскостопия 

вторая мл. гр., 
средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 

 
ежедневно 

 
Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

 
4.5 

Занятия и игры – упражнения с 
педагогом - психологом 

вторая мл. гр., 
средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 

 
1 раз в неделю 
(каждая группа) 

 

 
 
 
 
5.Профилактика заболеваемости 
 
 
5.1 
 
 

 
Пальчиковая гимнастика 

 
Все группы 

 
ежедневно 

 
Воспитатели 

 
5.2 
 
 
 

 
 Влажная уборка 
 
 
 

 
Все группы 

 
ежедневно 

 
Мл. воспитатели 

 
5.3 

 
Обеспечение воздушного 
режима в помещениях МБДОУ 
 
 

 
Все группы 

 
ежедневно 

 
Воспитатели, мл. 
воспитатели, 
специалисты, 
зам. зав. по АХЧ 

5.4 Проведение сезонного 
кварцевания мед. кабинета 
 
 

  
Октябрь, 
февраль 

 
Старшая 
медсестра 

6.Оздоровление фитонцидами 
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6.1 
 
 
 

 
Ароматизация помещения 
(чесночно – луковые бусы) 

 
Все группы 

 
В период роста 
простудных 
заболеваний 

 
Воспитатели, мл. 
воспитатели. 

7.Лечебно – профилактические мероприятия 
 
 
7.1 

 
Профилактические прививки 

 
Все группы 

 
По календарю 
прививок 

 
Старшая 
медсестра 

 
7.2 

 
Полоскание рта после еды 

вторая мл. гр., 
средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 

 ежедневно в 
течении года 

 
Воспитатели 

 
7.3 
 
 

 
Лабораторные исследования (в 
детском саду и поликлинике) 
 

 
подготовительная 
группа 

 
По плану 

 
Старшая 
медсестра 

 
7.4 
 
 
 

 
Витаминизация третьего блюда 
 
 
 

 
Все группы 

 
ежедневно 
(сентябрь – май) 

 
Старшая 
медсестра 
Шеф - повар 

8.Закаливание 
 
 
8.1 

 
Мытьё рук, лица прохладной 
водой 

 
Все группы 

 
ежедневно 
 

 
Воспитатели 

 
 
 
 
8.2 Воздушно температурный режим 
 
8.2.1 

 
Прогулки на свежем воздухе 

 
Все группы 

 
ежедневно 
 

 
Воспитатели 

 
8.2.2 

 
Облегчённая одежда для 
физкультуры 

 
Все группы 

ежедневно в 
течении года 

 
Воспитатели 

 
8.2.3  
 
 
 
 

 
Сквозное проветривание(в 
отсутствие детей) 
 
 
 

 
Все группы 

 
ежедневно 

Воспитатели, мл. 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
специалисты 

 
8.2.4  
 
 
 

 
Игры с водой (в бассейне) 
 
 
 

вторая мл. гр., 
средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 

 
1 раз в неделю 

 
Воспитатели, 
инструктор по 
плаванию 
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8.2.5 
 
 

 
Утренняя гимнастика и 
физкультурные занятия на 
улице. 
 
 

вторая мл. гр., 
средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 
 

 
Ежедневно (май 
сентябрь) 

 
Воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре 

 
8.2.6 

 
Утренний приём на свежем 
воздухе 
 
 

вторая мл. гр., 
средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 
 

 
Ежедневно (май 
сентябрь) 

 
Воспитатели 

 
8.2.7 

 
Хождение босиком в группе 
 
 
 

вторая мл. гр., 
средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 
 

 
Ежедневно 
(июнь- август) 

 
Воспитатели 

8.3 Закаливание солнцем 
 
8.3.1 

 
Солнечные ванны 
 
 

 
Все группы 

 
Ежедневно 
(июнь- август) 

 
Воспитатели 

Режим двигательной активности   См. приложение № 8 

 

3.4.Проектирование образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организация образовательного процесса возможно при необходимости в дистанционном 
режиме, на различных интернет – платформах. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, 
избегая перегрузки детей на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
принципе с учётом интеграции образовательных областей даёт возможность достичь этой цели. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижения единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику детского сада. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития. 

Тематическое планирование для второй группы раннего развития, младшей 
группы,средней группы     см. приложение №4 
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Тематическое планирование старшей и подготовительной группы см. 
приложение №4 

Годовой календарный учебный график см. приложение №9 

Планирование образовательной деятельности в группах общеразвивающей и 
компенсирующей направленности №13 

3.5. Психолого – педагогические условия реализации программы. 

 Психологическое сопровождение образовательного процесса предполагает: 
  повышение уровня психологической компетентности всех взрослых: взаимодействующих с 
ребёнком, и включает в себя глубокие знания возрастных особенностей и закономерностей 
развития детской психики, ориентированность на первичность развития базовых познавательных 
процессов; 
 принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности каждого 
ребёнка; 
  умение распознавать «внешние сигналы» ребёнка об утомлении, перевозбуждении, потере 
интереса к делу, недомогании и др. и правильно их интерпретировать. 
Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагога-психолога в 
образовательном процессе, направленном на: 
 психологическое просвещение персонала; 
  гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на выполнение 
программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанника; 
 адаптацию ребенка к детскому саду; 
 организацию разновозрастного общения. 
Таким образом, психологическое сопровождение образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации является обязательным в условиях внедрения ФГОС ДО. 
Цель психологического сопровождения образовательного процесса в ДОУ - повышение 
качества образования путем индивидуализации образовательной деятельности педагога и родителя 
с ребенком дошкольного возраста; сохранение психического здоровья и эмоционального 
благополучия всех участников образовательного процесса. 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие  
психолого-педагогические условия: 
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
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 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 
 
 Направления работы педагога-психолога в ДОУ: 
Согласно п.8.1.Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений (утверждено приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. N 69) режим рабочего времени 
педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения с учетом: 
- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их 
рабочего времени; 
- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и 
обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения 
своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться 
как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами. 
В дошкольной образовательной организации основными направлениями работы педагога-
психолога являются: психологическая диагностика, психологическое консультирование, 
психологическая коррекция, психологическое просвещение, психологическая профилактика, 
медико-психолого - педагогический консилиум. 
Для выполнения должностных обязанностей педагог-психолог ДОУ может использовать 
отдельный кабинет, помещения групп, музыкальный \ физкультурный зал, сенсорная комната. 
 
 Пути реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 
Задача Варианты решения Периодичность 
Способствовать 
сохранению психического 
здоровья всех участников 
образовательного 
процесса (детей и 
взрослых) , а также их 
эмоциональному 
благополучию 

 
- баланс двигательной и 
умственной нагрузки 
 
- использование игр на 
эмоциональное развитие 
 
- использование релаксации, в 
том числе под музыку 
- использование элементов 
сказкотерапии и песочной 
терапии 

 
- постоянно 
 
 
 
- постоянно 
 
- постоянно 
 
- по запросу 

Способствовать 
обеспечению равных 
возможностей для 
полноценного развития 
каждого ребёнка в период 

- выявление личностных 
качеств детей в общении со 
сверстниками и взрослыми 
- ускорение адаптации детей 
во вновь набранных группах 

- наблюдение (регулярно) 
 
 
- сентябрь - октябрь 
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дошкольного детства 
независимо от места 
жительства, пола, нации, 
языка, социального 
статуса, 
психофизиологических и 
других особенностей (в 
том числе ограниченных 
возможностей здоровья) 

- развитие коммуникативных 
навыков детей 
- развитие памяти, внимания, 
мышления детей 
 
- привлечение родителей в 
образовательный процесс 

- в течение учебного года 
 
- подгрупповые и 
индивидуальные занятия в 
течение учебного года 
- в течение учебного года 

Способствовать созданию 
благоприятных условий 
развития детей в 
соответствии с их 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями и 
склонностями, развития 
способностей и 
творческого потенциала 
каждого ребёнка как 
субъекта отношений с 
самим собой, другими 
детьми, взрослыми и 
миром 

- расширение предметно-
развивающей среды группы 
играми на эмоциональное 
развитие детей 
- уголок для уединения в 
каждой группе 
- уголок для свободного 
творчества детей 

- в течение учебного года 
 
 
 
- постоянно 
 
- постоянно 

Создавать условия для 
развития социальных и 
интеллектуальных качеств 
личности каждого 
ребенка, инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности детей, 
формирования у них 
предпосылок учебной 
деятельности 

- решение логических задач 
(уровень сложности 
подбирается в соответствии с 
возможностями детей) 
- сюжетно – ролевые игры, 
игры- драматизации 
- работа на листе бумаги  

- в течение учебного года 
 
 
 
- в течение учебного года 
 
- в течение учебного года 

Способствовать созданию 
в дошкольной 
образовательной 
организации 
социокультурной среды, 
соответствующей 
возрастным, 
индивидуальным, 
психологическим и 
физиологическим 
особенностям 
воспитанников 

- анализ и пополнение 
предметно-развивающей 
среды группы по пяти 
образовательным областям, 
включая анализ оснащения 
художественными 
произведениями для чтения 
детям 
- пополнение атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр 
- создание картотек игр для 
детей с особенностями 
эмоционально-волевой сферы 

- в течение учебного года 
 
 
 
 
 
 
 
- по мере необходимости 
 
- по мере необходимости 

Обеспечить психолого-   
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педагогическую 
поддержку семье и 
повышение 
компетентности родителей 
(законных 
представителей) и 
педагогов в вопросах 
развития и образования, 
охраны и укрепления 
здоровья детей. 

- мастер-классы,  консультации 
- совместные игровые детско-
родительские занятия 
- психологическое 
консультирование  

-  
 
- еженедельно 
 
- по запросу 

 
 
 Описание материально-технического обеспечения Программы 
психологического сопровождения 
 
Материально – техническое обеспечение Программы включает в себя описание кабинета 
педагога-психолога, оснащение групп для создания условий для психоэмоционального 
благополучия воспитанников, а также информационных стендов психологической службы 
детского сада. 
 Кабинет педагога-психолога представляет собой вытянутое помещение площадью 12кв.м., 
оборудованное шкафом для хранения методической литературы, игр и пособия для организованно 
деятельности с детьми, стола для ведения документации, моноблок с приставкой 
«Edupley»,магнитофон, игровым набором «Приоритет», песочным столом, двумя детскими 
столами со стульями,  Одновременно в кабинете комфортно могут заниматься не более 8 человек. 
Стены выкрашены краской светло-розового оттенка. В кабинете одно окно, оформленное тюлевой 
занавеской белого цвета. 
Помещение теплое и в то же время хорошо проветриваемое. Оптимальной считается температура 
от 20 до 22° C. Освещенность достаточная: естественное (из одного окна) и искусственное 
освещение (лампы дневного света). 
В кабинете педагога-психолога совмещены следующие зоны(по Усановой О.Н.): 

зона первичного приема и беседы с клиентом 
 зона консультативной работы 
зона диагностической работы 
зона коррекционно-развивающей работы 
личная (рабочая) зона психолога 

 Зона игровой терапии (тренинговая зона) и зона релаксации и снятия эмоционального напряжения 
не выделены в кабинете. Данные виды деятельности педагога-психолога реализуются в 
музыкальном зале (по согласованному расписанию) и в группах. 
В качестве зоны ожидания приема выступает часть помещения методического кабинета, где 
посетители могут ознакомиться с информационными стендами педагога-психолога. Первый стенд 
педагога-психолога выполняет информационную функцию: содержит информацию о педагоге-
психологе. Второй стенд выполняет информационно – профилактическую функцию.  В шкафу и 
стеллаже находятся: 
-набор практических материалов для профилактики, диагностики и ведения коррекционно-
развивающей работы, 
-набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, планшеты, домино и т. 
д.), 
-набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 
карандаши, фломастеры, бумага, клей и т. д.), 
-библиотека практического психолога. 
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- картотеки игр и упражнений для развития и коррекции познавательной, эмоционально-волевой и 
коммуникативной сферы; 
- материалы для психопрофилактической и просветительской работы с педагогами и родителями; 
- материалы диагностических обследований, детские рисунки; заполненные анкеты и тесты и т. п.; 
- справки или заключения по материалам обследования; 

 нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога; 
 документация педагога-психолога (планы работы на год; циклограмма деятельности; 

журнал индивидуального консультирования; протоколы медико- психолого -
педагогических консилиумов в методическом кабинете). 

Пакет документов педагога-психолога подразделяется на несколько типов: нормативную, 
организационно-методическую, специальную. 
Нормативная документация — это тип документации, представляющий собой совокупность 
документов, определяющих стандарты и нормативы профессиональной деятельности психолога в 
системе образования. В перечень нормативной документации входят: Закон Российской 
Федерации об образовании, Конвенция ООН о правах ребенка, Положение о психологической 
службе в системе образования, положение о практическом психологе, квалифицированная 
характеристика педагога-психолога ( должностная инструкция и стандарт специалиста), 
Положение об аттестации педагога — психолога. 
 
 
  Целью организационно -методической документации являются организация, планирование, 
методическое обеспечение профессиональной деятельности педагога-психолога. К 
организационно-методической документации относятся: график работы, годовой план, бланки, 
справки, отчет о проделанной работе за год и т. д. Указанные формы учетной и отчетной 
документации являются открытыми для контроля администрации учреждения и т. д. 
Специальная документация (документация для служебного-пользования) — это особый вид 
документации педагога-психолога, обеспечивающий содержательную и процессуальную стороны 
его профессиональной деятельности. В специальную документацию входят: психологическое 
заключение, протоколы диагностических обследований, бесед, интервью, журнал консультаций и 
т. д. Эти виды являются закрытыми и могут быть предъявлены только по запросу вышестоящих 
профильных специалистов (психологов) системы образования. Данная документация хранится с 
соблюдением требований, исключающих доступ к ней посторонних лиц. На основании 
специальной документации педагог-психолог может давать рекомендации педагогам, родителям 
или лицам, их заменяющим. 
Формы учета деятельности и отчетности педагога-психолога регламентированы Приказом 
Минобразования России от 22.10.99 г. № 636 «об утверждении Положения о службе практической 
психологии в системе Министерства образования Российской Федерации». 
1. План работы педагога -психолога. 
2. Папка административных документов. 
3. График работы психолога. 
4. Диагностический инструментарий педагога-психолога по возрастам. 
5. Заключения по результатам проведенного психодиагностического исследования. 
6. Журнал консультаций педагога-психолога. 
7. План психопрофилактической и просветительской работы с родителями и педагогами. 
8. Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога. 
9. Аналитический отчет о работе педагога-психолога. 
Все формы документации хранятся в архиве педагога-психолога в течении 5 лет. 
 

 
  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 
ООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих   развитие ребенка в соответствии с его возрастными и  
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индивидуальными возможностями и интересами: 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игрыкак важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,   
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности.  
6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов,направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Обеспечивает реализацию ООП, является частью образовательной среды.  
 
 
В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 
выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
 самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
 представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в   ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет   образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции.   
Среда является не только развивающей, но и развивающейся. 
     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
     Для выполнения этой задачи РППС является: 
1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; 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; 
2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 
4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом. 

При проектировании РППС были учтены целостность образовательного процесса в ДОУ, в 
заданных Стандартом образовательных областях:  

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физическом 
развитии. 

     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 
Развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,  уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной  траектории развития. 
     Для выполнения этой задачи РППС является: 
1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том  числе технические и 

информационные), материалы (в том числе  расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех  категорий детей, экспериментирование с 
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материалами, доступными детям;  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; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 
4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 
 
 
3.6. Традиционные события, праздники, мероприятия в МБДОУ 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Проведения 
праздников в детском саду стали эффективным инструментом развития и воспитания детей. В 
детском саду соблюдаются следующие условия при проведении праздников: 

 Разнообразие форматов (концерт, проект, соревнования, выставка, спектакль, ярмарка, 
викторина); 

 Участие родителей; 
 Поддержка детской инициативы. 

В детском саду проводятся следующие праздники, и мероприятия 

Содержание Срок 

- «День знаний»; 

- «Осенний праздник»; 

- «День матери»; 

- «Новогодняя ёлка»; 

- «Святки»; 

- «Весеннее развлечение»; 

- «8 марта»; 

- «Масленица»; 

- «День смеха»; 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

Март 

Апрель 
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- «Выпускной»; 

- «День защиты детей» 

 

Апрель 

Май 

Июнь 

-«День здоровья»; 

-«23 февраля»; 

«Пап, мама, я - спортивная семья 

Октябрь 

Февраль 

Апрель, Май 

-экскурсии по городу; 

-экскурсия в школу; 

-экскурсии в библиотеку; 

-экскурсии в «Государственный музей 
заповедник «Павловск» 

-организация цикла концертов артистов 
детской музыкальной школы; 

- пропаганда ПДД; 

Организация совместной деятельности 
детей, родителей и педагогов: 

-выставки; 

-литературные викторины; 

- уборка территории детского сада 
(субботник) 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

3.7. Особенности организации предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада (далее – РППС) соответствует 
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Обеспечивает реализацию ООП, является частью образовательной среды.  
В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоциональногоблагополучия 
детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-
ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 
коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
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программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного навозможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в   ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья РППС обладает свойствами открытой системы и 
выполняет   образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции.  Среда является не только развивающей, но и 
развивающейся. 
     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
     Для выполнения этой задачи РППС является: 
1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и 
информационные), материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 
которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
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; 
2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 
РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 
материалов) в разных видах детской активности; 
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4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченным 
возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 
При проектировании РППС были учтены целостность образовательного процесса в ДОУ, в 
заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физическом развитии. 
     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
     Для выполнения этой задачи РППС является: 
1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том  числе технические и 
информационные), материалы (в том числе  расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех  категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям;  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; 
2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 
4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 
 

3.8.  Кадровые условия реализации Программы. 
Кадровый потенциал. 

Детский сад укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 57 человек. Образовательную 
работу осуществляют 27 педагогов из них 6 специалистов.       

Значительная часть педагогического коллектива активно участвуют в методических мероприятиях 
муниципального уровня, различных конкурсах, как на всероссийском уровне, так и на 
международном уровне. Педагоги участвуют и занимают призовые места в различных онлай- 
олимпиадах, печатаются в различных изданиях, у многих есть свои сайты или странички в 
интернете. Педагоги принимают участие в различных конференциях, семинарах, матер – классах. 
Активно принимают участие в конкурсах и выставках организованных на базе ДОУ. 

См. приложение№5 
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3.9. Материально – технические условия реализации Программы. 

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 
детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада 
светлое, имеется индивидуальное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 
удовлетворительном состоянии.  На территории детского сада установлены камеры видеонаблюдения. 

В детском саду имеются: 

групповые помещения – 11; 

кабинет заведующего – 1; 

методический кабинет-1; 

кабинет психолога -1; 

кабинет зам зав. по АХЧ -1; 

бухгалтерия -1; 

музыкальный зал-1; 

спортивный зал -1; 

бассейн -1; 

кабинет логопеда -2; 

пищеблок – 1; 

прачечная – 1; 

медицинский кабинет -1; 

сенсорная комната -1; 

зимний сад-1; 

  Все кабинеты оформлены.  Группы постепенно пополняются игровым оборудованием, современными 
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 
ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В МБДОУ не 
только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 
воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 
отдельных ее элементов. 

На территории детского сада обновлены клумбы и цветники. 

Учебно – методический комплект к ООП ДОУ См. приложение № 6 

Паспорта кабинетов См. приложение № 7 

Рабочая программа воспитания См. приложение №14 
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3.10.Финансовые условия реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании государственного 
задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 
субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми    органами     государственной власти. Норматив затрат на 
реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств 
в год в расчете на одного воспитанника, включая: 
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 
общего образования; 
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 
осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 
учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 
определяются учреждение имеющее группы общеобразовательные с учетом очной формы 
обучения, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников. 
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических 
условий реализации Программы образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 
программы дошкольного образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 
программы дошкольного общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 
организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.  
 

 

4.Коррекционная и инклюзивная педагогика. 

Инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 
определяют следующие принципы: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 
и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учётом выявления 
особенностей; 
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 Принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка. Реализация этого принципа 
решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом 
своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создания условий для понимания и 
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

 Принцип межличностного подхода. Специалисты (воспитатель, педагог – психолог, 
учитель – логопед), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в 
процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 
конкретного ребёнка, так и на группу в целом; 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
 Принцип партнёрского взаимодействия с семьёй. Задача специалиста – установить 

доверительные партнёрские отношения с родителями, внимательно относится к запросу 
родителей, договорится о совместных действиях, направленных на поддержку ребёнка. 

 Принцип динамического развития образовательной модели детского сада.  Модель 
детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 
специалистов, развивающие методы и средства. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ. 

1. Согласно учебному плану ТПМПК  в детском саду педагоги, в том числе педагог – психолог, 
учитель – логопед, воспитатели, т.е.  специалисты психолого-педагогического консилиума 
(ППк) выявляют детей с ОВЗ. 

2.  После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 
прохождения территориальной психолого –медико педагогической комиссии (ТПМПК) в целях 
проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию психолого – 
медико – педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009г.  №95 «Об 
утверждении положения о психолого – медико – педагогической комиссии», и определения 
специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ№ 273 «Закон об 
образовании в Российской Федерации» 

3.  По результатам обследования на ТПМПК  даются рекомендации по созданию для ребёнка 
специальных образовательных условий . 

4.  На основании рекомендаций ТПМПК и диагностических данных специалисты ППк детского 
сада разрабатывают индивидуальный образовательный  маршрут и адаптированную 
образовательную программу  дошкольного образования для детей с ТНР. 

Организация деятельности групп компенсирующей  направленности. 

При организации деятельности групп учитывается баланс между спокойными и активными 
занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в 
малых и больших группах. При реализации программы разрабатываются разные формы 
активности детей в малых группах и в целом в группе, учитываются индивидуальные 
особенности детей. 
Эффективным условием реализации деятельности компенсирующих групп  является 
организация предметно - развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 
инициативы и активности ребёнка, обеспечивающей возможности развития детей. 
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 Обязательная зона коррекции (логопедические уголки); 

 Уголки уединения; 

 Индивидуальное авторское пространство ребенка; 

 Развивающая среда с учетом «зоны ближайшего развития». 
 
См. Адаптированную образовательную программу. 
 
4.1. Адаптация детей в детском саду. 

Проблема адаптации детей 2-3 лет к детскому саду актуальна ежегодно в связи с наличием 
детей  с тяжёлой и длительно адаптацией или детей с затяжным периодом адаптации к группе 
по причине частых пропусков по болезни и другим причинам. Трудности в адаптации детей к 
детскому саду сопровождается часто нарушением режима дня в семье, неправильной 
установкой родителей на длительное ограничение общения с  ребеноком (пораньше привести 
на группу, попзже забрать), отсутствие заинтересованности родителей в формировании 
культурно- гигиенических навыков ребенка в семье. Часто, трудности в адаптации к детскому 
саду связаны с  недостаточной сформированностью игровых навыков у детей 2-3 лет и 
отсутствием интереса к сверстнику как партнеру по общению. 

В ДОу сосзданы условия для обьлегчения адаптации детей 2-3 лет к детскому саду. 
Специального одбора детей в работу по адаптации не предусмотрено: в организованную 

деятельность включены все воспитанники группы (согласно списочному составу). 
Для адаптации детей используются следующие технологии: 
- здоровьесберегающие (релаксация, пальчиковая гимнастика, подвижные игры) 
- творческие (изотерапия, игротренинг, сказкотерапия). 
Анкета для родителей см. приложение №10 
Лист адаптации см. приложение №11 
Тематическое планирование см. приложение №12 
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