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1. Целевой раздел 

                      

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов  

МДОУ «Детский сад №87». 

Основная образовательная программа (далее по тексту Программа) – 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников МДОУ 

«Детский сад № 87».   

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей.   

Программа учитывает индивидуальные потребности воспитанников ДОУ, 

связанные с их жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения ими образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, а также возможности освоения 

Программы на разных этапах ее реализации. 

Основанием для разработки  Программы  являются основополагающие 

нормативно-правовые документы:  

 Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  

31.12.2014,  с  изм.  от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»   

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от17 

октября 2013г. №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  

образовательного  стандарта дошкольного  образования»   

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 87» (утверждён приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 09.12.2014 года № 01-05/873) 

Программа ДОУ разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, 

•  «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15),  

•  Основной образовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

При составлении Программы  использовались   дополнительные 

парциальные  программы:  

• С.Н.Николаева. «Юный эколог»  

• И.А.Лыкова. «Цветные ладошки» 

• О.В.Дыбина «Ребенок в мире поиска» 

• О.С. Ушакова  «Программа развития речи дошкольников»  

• Оздоровительная программа «Здоровье»,  разработанная авторским 

коллективом МДОУ «Детский сад №87»; 

Выбор парциальных программ обоснован образовательными потребностями и 

особенностями физического развития и состояния здоровья воспитанников 

МДОУ «Детский сад №87», запросом родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги, возможностями и интересами педагогического 

коллектива. Парциальные программы определят содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, они направленны на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, создание предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников ДОУ. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 



 6 

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

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий  

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 
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 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №87» определяет 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.    

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

не менее  60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет  

не более 40% от ее общего объема. 

 Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной образовательной Программы ДОУ. Система 

оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

 Цели и задачи обязательной части Программы 

Цель обязательной части Программы: развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития ребёнка, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач в обязательной части Программы: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 
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 интегрировать обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность,  формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Часть образовательной программы, формируемая  участниками 

образовательных отношений, базируется на содержании парциальных 

образовательных программ, указанных в Пояснительной записке. 

Познавательн

ое развитие 

(Познаватель

но-

исследовател

ьская 

деятельность) 

 

Цель: создание условий для развития поисково-познавательной 

деятельности детей  как основы интеллектуально-личностного, 

творческого развития.  

Задачи: 

 развивать предпосылки диалектического мышления, т.е. 

способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей, что, в свою очередь 

способствует проявлению творческих способностей. 

 развивать собственный познавательный опыт в обобщенном 

виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, 

условных заместителей, моделей). 

 расширять перспективы поисково-познавательной 

деятельности путем включения детей в мыслительные, 

моделирующие, преобразующие действия. 

 способствовать  поддержанию у детей инициативы, 

сообразительности, пытливости, самостоятельности, 

оценочного и критического отношения к миру.  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Цель:  формирование у детей раннего и дошкольного 

эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 развивать художественно-творческие способности в 
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(Изобразител

ьная 

деятельность) 

 

продуктивных видах детской деятельности; 

 воспитывать  художественный вкус  и чувство гармонии; 

 создавать условия для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

Экологическо

е воспитание 

 

Цель: ознакомление детей с разнообразием окружающего мира 

и деятельности человека в природе, формирование у ребенка 

осознанного и гуманного отношения к природным явлениям, 

объектам и живым существам. 

Задачи: 

 воспитывать моральные и нравственные качества, знакомить 

с правилами поведения на природе; 

 уточнять и систематизировать  знания детей о живой и 

неживой природе; 

 формировать у детей эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Физическое 

развитие   

Цель:  сохранение и укрепление здоровья воспитанников   на 

основе учета их индивидуальных способностей, склонностей, 

адаптационно- приспособительных возможностей, особенностей 

индивидуального психофизического статуса. 

Задачи: 

 содействовать приобретению двигательного опыта детей, 

оптимизировать уровень ежедневной двигательной 

активности;  

 создавать оптимальные условия для каждого ребенка в 

процессе освоения двигательного опыта; 

 развивать двигательные качества и способности детей: 

ловкость, быстроту, гибкость, силу, общую выносливость; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей; 

 формировать начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Речевое 

развитие 

Цель: овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста через различные 

виды детской деятельности. 

 Задачи:  

 развивать связную речь дошкольников;  

 воспитывать звуковую культуру речи; 

 развивать лексическую сторону речи; 

 формировать грамматический строй речи; 

 развивать образную речь и знакомить с художественной 

литературой; 

 развивать коммуникативные способности; 

 развивать эмоциональную сторону речи. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Принципы реализации обязательной части Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека -  полноценное проживания ребенком всех этапов 

детства, обогащение детского развития; 

• индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,    

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничества  с семьей; 

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

государства; 

• возрастная адекватность образования - подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей - 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности; 

• принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, позволяющий восполнять недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания; образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд); 

• принцип научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

• принцип непрерывности обеспечивает  преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяет  вектор на дальнейшую перспективу развития. 

Принципы реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

• При разработке части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывались: 
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• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

позволяющий  широко использовать разнообразные формы работы с детьми 

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

деятельности детей, используя ведущую деятельность дошкольника — игру 

как основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

• принцип развивающего образования, целью которого является всестороннее 

развитие ребенка; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка   

• принцип  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• принцип вариативности (формирование у детей умения осуществлять 

собственный выбор, систематическое предоставление возможности выбора); 

• принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа 

на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми 

определенных трудностей;  

• принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей 

при осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность 

использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся 

на данный момент условий осуществления образовательного процесса для 

наиболее эффективного решения поставленных задач; 

• принцип творчества ориентирован на развитие творческих способностей 

ребенка, приобретение им личного опыта творческой деятельности; 

• принцип минимакса определяет создание   условий для продвижения каждого 

ребенка в своем темпе, на уровне своего возможного максимума.   

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения в непрерывной сфере образования, 

обеспечивают решение поставленных задач интеллектуального и личностного 

развития детей, формирования у них деятельностных способностей. 

При разработке Программы учитывались основные подходы к организации 

психолого-педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и 

образования. 

Обязательная часть: 

 • аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных 

ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии ребенка; 

 •  гуманистический подход, предполагающий признание личностного 

начала в ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, 

признание его прав, свобод, самоценности детства как основы психического 

развития; 

•  деятельностный подход, позволяющий определить доминанту 

взаимоотношений ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию 
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потребностей в осознании себя субъектом деятельности. В его основе лежит 

представление о том, что развитие всех сторон личности ребенка определяется 

характером организации его деятельности. Организация образовательного 

процесса согласно данному подходу (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает 

развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, 

действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок 

развивается как субъект этой деятельности (деятель); 

•  культурологический подход, принимающий во внимание все условия 

места и времени, в которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего 

окружения и исторического прошлого страны, города, основные ценностные 

ориентации представителей его народа, этноса. Согласно подходу, развитие 

человека происходит путем присвоения исторически выработанных (культурных) 

форм и способов деятельности. Основоположник данного подхода Л.С. 

Выготский отмечал, что развитие мышления и других психических функций 

ребенка в первую очередь происходит через освоение им «культурных» знаков 

(речи, языка и пр.); 

•  полисубъективный подход, предполагающий необходимость учета 

влияния всех факторов социального развития (семья, сверстники, детский сад, 

климат, этнокультурные условия и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

• подход, обеспечивающий становление личности ребенка и 

ориентирующий педагога на его индивидуальные особенности (типа высшей 

нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.), что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства; 

• подход, основанный на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов); 

• подход, предусматривающий решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования 
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1.1.3. Значимые характеристики реализации Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 В МДОУ «Детский сад № 87» воспитываются дети в возрасте от 1,5 до 7-ми 

лет. В дошкольном учреждении функционирует 9 групп для детей дошкольного 

возраста. Из них 3 группы общеразвивающей направленности.  Наполняемость 

групп определяется в соответствие с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики Программы, а так же требованиями СанПин. 

 В МДОУ нет национально-культурных, демографических, климатических и 

других особенностей осуществления образовательного процесса. Детский сад 

работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 12-часовым пребыванием. 

Воспитание и обучение в детском саду носят светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении*.  

В соответствие с ФГОС ДО для успешной реализации Программы 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности, так и в формах и способах 
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взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т.д.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы, 

выраженные целевыми ориентированиями 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако Программа 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые

 ориентиры,  которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по 

тексту ФГОС. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
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участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 
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материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
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– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  Организации  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в Организации 

в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Оценка  качества образовательной деятельности по Программе 

Обязательная часть 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МДОУ «Детский сад  № 87» по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Программой предусмотрена система педагогического мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений. 

            Результаты педагогической диагностики  используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагог в ходе своей работы   выстраивает  индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка.  

 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.   Карты наблюдений детского развития разработаны 

творческой группой педагогов МДОУ «Детский сад№87». 

          Достижения детей оцениваются путём наблюдений, бесед, создания 

педагогических ситуаций, бесед с родителями. 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

освоения Образовательной программы подразделяются на первичные и  итоговые.  

          Первичная (сентябрь) – проводится с целью построения  индивидуального 

маршрута дальнейшего обучения. 

          Итоговая (май) -  проводится для отслеживания динамики развития ребенка 

за учебный год. 

Для фиксации результатов мониторинга составляются диагностические 

протоколы   по всем образовательным областям на все возрастные группы, в 

которых отмечаются показатели на  начало и конец года.   

  Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в 

части освоения обязательной части Программы   соответствует рекомендованной 

в Основной образовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 20 – 22).   

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальные программы, реализуемые в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального развития 

детей. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Общие положения Содержания Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы (модули), представляющие 
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определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

     В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально- психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

 – адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой.  

     В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы в 

образовательном учреждении осуществляется право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. Содержание 

психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

    При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, реализуются принципы Программы, 

в частности принципы поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другие.  

Содержание образовательной деятельности принимает во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 
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различия между ними, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также   местные условия осуществления работы по Программе. 

Содержание психолого-педагогической работы по блокам для каждой 

возрастной группы представлено в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы».   

 При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности  к  

совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе 

   Обязательная часть 

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 и 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.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей  и  взрослых  в  организации;  

формирование  гендерной,  семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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  Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду 

других  людей  и  его  результатам.   

 Формирование  умения  ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы по социально-

коммуникативному развитию  для каждой возрастной группы представлено в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формирование основ безопасности.   

Формировать представления детей об опасности контактов с незнакомыми 

взрослыми. Научить детей, как правильно себя вести в случае опасности, чтобы 

окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными 

детскими капризами.   

Ребёнок и природа. Познакомить детей с ядовитыми грибами и растениями. 

Объяснить детям, что можно и чего нельзя делать при контактах с животными. 

Ребёнок дома. Формировать умение правильно обращаться с предметами 

домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности для 

детей. Научить детей правильно вести себя в экстремальных ситуациях в быту 

(уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых).  

Ребёнок на улице. Научить различать дорожные знаки, предназначенные для 

водителей и пешеходов. Познакомить детей с работой Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Дать представления о 

работе милиционера-регулировщика.   

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
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 Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении  и  

покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве, 

представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

  Обязательная часть 

Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных 

представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  

мира: форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом, пространстве 

и времени. 

 Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

 Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 

 Формирование общеучебных умений (умения обдумывать и планировать 

свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, 

проверять результат своих действий и т.д.). 

 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; развитие 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 др.).  

 Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  

анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  

предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения устанавливать  простейшие  

связи  между  предметами  и  явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление  с  предметным  окружением. 
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  Ознакомление  с  предметным  миром  (название,  функция,  назначение,  

свойства  и  качества предмета);  восприятие  предмета  как  творения  

человеческой  мысли  и результата труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление  с  социальным  миром. 

  Ознакомление  с  окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

  Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических  чувств.  Формирование  

элементарных  представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

 Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

  Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы по познавательному развитию  

для каждой возрастной группы представлено в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок диамсктичсского 

мышления, т.е. способности видеть многообразие мира и системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей, что, в свою очередь способствует проявлению творческих 

способностей. 

Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей). 

Расширение перспектив поисково-познавательной деятельности путем 

включения детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия. 



 27 

Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

самостоятельности, оценочного и критического отношения к миру. 

Ознакомление  с  социальным  миром.  

Ознакомление с родным городом Ярославлем, Ярославским краем  

Развивать у детей осознанное чувство любви к родному краю и городу. Дать 

детям первичные представления о городе Ярославле и Ярославском крае. 

Воспитывать уважительное отношения к жителям нашего города; бережное 

отношение к природным богатствам нашего края. Учить детей культуре 

поведения в обществе и природе. 

Ознакомление с миром природы. 

Формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения к 

природе. 

Накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов экологии. 

Формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной 

деятельности в природе, правильного поведения и общения. 

 Создание условий для полноценного экологического воспитания. 

Воспитание любви к природе через прямое общение с ней. 

    Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования 

отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, 

проявляемой ребенком в разных видах деятельности.                                            

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения и  

культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически 

 правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  

слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование  звуковой  

аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки обучения грамоте. 

Обязательная часть 

 Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной 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.  
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 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию  для 

каждой возрастной группы представлено в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формирование необходимого уровня речевых умений и способностей. 

Активизация эмоционально-образной сферы мышления. 

Воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

Основные направления речевого развития: 

– освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и 

грамматики; 

– освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие 

связной речи, речевого общения); 

– развитие способности к элементарному осознанию языковых и речевых 

явлений. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений 

искусства   

 (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы; становление  

эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  

представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, художественной  

литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

  Обязательная часть 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

 Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, 

образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих  

способностей. 

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  

самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-

модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей в 

самовыражении. 

 Приобщение к искусству.  
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 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, 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. 

 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. 

 Воспитание  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. 

Содержание психолого-педагогической работы по художественно-

эстетическому  развитию  для каждой возрастной группы представлено в 
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основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Создание условий для формирования у детей эстетического отношения к 

окружающему миру и целостной картины мира. 

Ознакомление с  изобразительным искусством как результатом творческой 

деятельности человека. 

Формирование эстетического отношения к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания. 

Развитие эстетического восприятия как эмоционально-интеллектуального 

процесса «эстетического переживания пережитого».  

Знакомство с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие - исполнительство - творчество.  

Формирование многоаспектного опыта художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  

движения, крупной и  

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба  

организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  и  

правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании 

полезных привычек и др.) 

  Обязательная часть 

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, формирование правильной осанки.  
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 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. 

Содержание психолого-педагогической работы по физическому  развитию  

для каждой возрастной группы представлено в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Оздоровление ребенка является приоритетной задачей педагогического 

процесса и направлено на укрепление здоровья и охрану жизни ребенка. 

  Оздоровительные задачи направлены на формирование правильной осанки, 

изгибов позвоночника, гармоничного телосложения; развитие сводов стопы; 

укрепление связочно-суставного аппарата; регулирование роста и массы костей; 

развитие мышц лица, тела и всех других органов.  

Образовательный процесс направлен на   сформирование двигательных 

навыков ребенка, его психофизических качеств. 

Воспитание гармонично развитого, физически совершенного ребенка, у 

которого присутствуют на высоком уровне такие качества, как жизнерадостность, 

жизнестойкость, способность к творчеству. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средств реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Обязательная часть 

В основе обязательной части основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Особенности общей организации образовательного пространства 

 Важнейшим  условием  реализации  программы  является  создание  

развивающей  и  эмоционально  комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять  ребенку  радость,  а  

образовательные  ситуации  должны  быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного 

отношения детей к другим людям; 
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• развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии и 

ответственности); 

• развитие  детских  способностей,  формирующихся  в  разных  видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать  

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые ориентиры,  

на  достижение  которых  направлена  деятельность  педагогов организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Система  дошкольного  образования  в  образовательной  организации 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная  активность.  

В  ДОУ  созданы  условия  для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на  

ошибку,  формирует  познавательные  интересы,  поощряет  готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной  работы — развития  способностей  и  инициативы  ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными  моделями  и  символами).  Благодаря  этому  образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

 Все  ситуации  повседневной  жизни,  в  которых  оказывается  ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных  моментов  ребенок  выстраивает  отношение  к  себе  и  другим, учится  

быть  инициативным  и  принимать  решения,  использовать  свое мышление и 

воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 



 33 

 Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

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

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

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

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

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

• обеспечивать  в  течение  дня  чередование  ситуаций,  в  которых  дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения  эмоционального  благополучия  ребенка. 

        Для  обеспечения эмоционального  благополучия  детей  обстановка  в  

детском  саду  должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

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

детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы 

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

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

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее  художественно-

эстетическим  оформлением,  которое  положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения.  

 Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

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

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

 Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать  ситуации  обсуждения  правил,  прояснения  детьми  их  

смысла; 



 34 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

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

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

 Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную (умение  

понимать  существующие  социальные  нормы  и  действовать  в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) .  

 В  ходе  реализации  Программы  дошкольники  получают  позитивный 

социальный  опыт  создания  и  воплощения  собственных  замыслов.  Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  

 Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться 

с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

 Самостоятельность  человека  (инициативность,  автономия,  

ответственность)формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия.  

 Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными  

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастныхгруппах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть  автономными  в  своих  действиях  и  принятии  доступных  им 

решений.  

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

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

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать  результаты  своих  действий  индивидуально  и  в  малой группе, 

команде. 

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

  Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети  могут  выбирать  по  собственному  

желанию.  Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

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

течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — 

со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать  их.  Развитие  свободной  игровой  деятельности  требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять  игровые  ситуации,  в  которых  детям  нужна  косвенная 

помощь; 

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

отражаются в игре; 

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

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

 Кроме  того,  педагоги  должны  знать  детскую  субкультуру:  наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

 Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством  

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности  организации  предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. 

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно  быть  разнообразным  и  легко  

трансформируемым.  Дети  должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды.  Возможность  внести  свой  вклад  в  ее  

усовершенствование  должны иметь и родители. 



 36 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

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

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том 

числе — проблемно-противоречивые  ситуации,  на  которые  могут  быть даны 

разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя  детям  определиться  с  решением  в  ходе  обсуждения  той или 

иной ситуации;  

• организуя  обсуждения,  в  которых  дети  могут  высказывать  разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

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

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

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для 

развития познавательной деятельности.  

  Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач,  содержать  современные  материалы  

(конструкторы,  материалы  для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

 В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети  могут  задумывать  и  реализовывать  исследовательские,  творческие и 

нормативные проекты.  

 С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и  
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поощряет  его.  Необходимо  регулярно  выделять  время  для  проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных 

ситуациях,  регулярно  предлагать  проектные  образовательные  ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать  детям  планировать  свою  деятельность  при  выполнении 

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития  

проектной  деятельности. 

Стимулируя  детей  к  исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих  событий  и  выражения  своего  отношения  к  ним  при  помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

 Для  того  чтобы  дети  научились  выражать  себя  средствами  искусства,  

педагог должен:  

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

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 
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• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых  

дошкольники  могут  представить  свои  произведения  для  детей  разных групп и 

родителей. 

Особенности  организации  предметно-пространственной среды для 

самовыражения  средствами  искусства. 

 Образовательная  среда  должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  

актерским  мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что поз-

воляет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического  развития. 

 Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  

им  желание  двигаться,  познавать,  побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование.  Игровая  площадка  должна  

предоставлять  условия  для  развития крупной моторики.  

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

быть трансформируемое (меняется в зависимости от игры и предоставляет 

достаточно места для двигательной активности). 

В основе Программы лежит деятельностный  подход. Деятельность 

развивается от возраста к возрасту, меняются её содержание и форма.  

Формы, способы и методы работы для организации детской деятельности 

Виды деятельности Формы  и методы работы для организации детской 

деятельности 

Двигательная  Образовательная деятельность 

 Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 
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 Игровые упражнения 

 Соревнования и досуги 

 Спортивные игры и упражнения 

 Спортивные праздники 

 Гимнастика (утренняя, после сна) 

 Самостоятельная деятельность 

Игровая  Сюжетные игры 

 Режиссерские игры 

 Игры с правилами 

 Создание игровых ситуаций 

 Игры с речевым сопровождением 

 Дидактические игры 

 Пальчиковые игры 

 Народные игры 

 Театрализованные игры 

 Самостоятельная деятельность 

Продуктивная, 

изобразительная 

деятельность 

 Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

 Реализация проектов 

 Дизайн-студия 

 Творческие выставки 

 Конкурсы 

 Фестивали 

 Оформление и обогащение РППС 

 Самостоятельная деятельность 

Коммуникативная  Образовательная деятельность 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление и отгадывание загадок 

 Составление  рассказов, сказок по картинкам 

 Составление рассказов по схемам 

 Логопедические сказки 

 Придумывание рассказов, сказок, стихотворений, загадок 

 Театрализованная деятельность 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Игры и игровые ситуации 

 Этюды, постановки 

 Проектная деятельность 

 Самостоятельная деятельность 

Трудовая, 

самообслуживание 

 Совместные действия, коллективный труд 

 Дежурство 

 Поручения 

 Задания 

 Реализация проектов 

 Самостоятельная деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Образовательная деятельность 

 Наблюдения 

 Экскурсии (в том числе и виртуальные) 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 
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 Игры с правилами 

 Исследование 

 Самостоятельная деятельность 

 Интеллектуальные игры (головоломки, ребусы, задачи, 

викторины) 

Музыкальная  Образовательная деятельность 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Экспериментирование 

 Подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 Музыкально-дидактические игры 

 Беседы (элементарного музыкального содержания) 

 Музицирование 

 Танец 

 Упражнения на развитие пластики, ритмики 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Самостоятельная художественная деятельность 

 Фестивали, конкурсы 

Чтение, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Разучивание 

 Рассказывание 

 Беседа 

 Выставки в книжном уголке 

 Самостоятельная художественно0речевая деятельность 

 Викторины, конкурсы 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 Игры с конструкторами, модулями 

 Игры с бумагой 

 Игры с природным, бросовым материалом 

 Самостоятельная деятельность 

                                                 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  Совершенствование и использование новых методик и технологий, 

повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса педагогами, 

осуществляется в ходе инновационных процессов, которые предъявляют и новые 

требования к образованию, поскольку традиционные способы обучения не всегда 

в состоянии обеспечить подготовку ребёнка к меняющимся условиям жизни. 

Совершенствование методик и технологий происходит и в процессе 

модернизации средств обучения и воспитания, изменения контингента 

обучающихся. 

 Технологии, применяемые педагогами образовательного учреждения:  

• технологии развивающего обучения;  

• технологии проблемного обучения; 

• информационно-коммуникативные технологии;  

• технологии «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач);  

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии проектной деятельности;  

• технология исследовательской деятельности; 

• интегративный театр и т.д.  
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции  нарушений развития детей  

В детском саду коррекционно-развивающее направление сопровождают 

педагоги-специалисты:  учителя – логопеды,  учителя-дефектологи, педагог – 

психолог. 

Целью данного направления является коррекция имеющихся нарушений у 

детей, максимальное развитие ребенка в соответствии с его возможностями. 

Основные направления деятельности специалистов: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 

2. Коррекция недостатков психического и речевого развития. 

3.Оказание психологической помощи и социальная адаптация детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Такая работа  в учреждении проводится дифференцированно, на основе 

индивидуального подхода к детям, с учетом специфики заболевания, нарушения и 

возрастных особенностей ребенка. 

Интеграция деятельности педагогических и медицинских работников ДОУ 

позволяют обеспечить комплексное сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях детского сада и семьи. 

 

Коррекционная работа с детьми, имеющими фонетико-фонематические, 

фонетические, фонематические нарушения речи  

В МДОУ «Детский сад №87» оказывается логопедическая помощь детям от 

3 до 7 лет, имеющими фонетико-фонематические, фонетические, фонематические 

нарушения речи 

 Целью данной работы в образовательных учреждениях является оказание 

логопедической помощи и обеспечение условий для личностного развития детей. 

Основными задачами работы по оказанию логопедической помощи детям в 

образовательном учреждении являются: 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений; 

 своевременное преодоление трудностей речевого развития; 

 развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

 предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

 привитие навыков коммуникативного общения; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов образовательного 

учреждения и родителей (законных представителей) детей. 

Принципы логопедического воздействия: 

• этиопатогенетический принцип; 

• принцип системности и учёта структуры речевого нарушения; 

• принцип дифференцированного подхода; 

• принцип поэтапности; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип учёта ведущей деятельности. 

Основные направления работы: 

• коррекция звукопроизношения и фонематических процессов; 

• развитие лексико-грамматического компонента и связной речи; 

• подготовка к обучению грамоте; 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
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Методы обучения:  

• Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

• Наглядные методы: демонстрационный материал, таблицы, плакаты, 

символы гласных, символы согласных звуков, звуковой домик, 

слоговые таблицы, схемы, предметные картинки, карточки, образцы 

написания печатных букв, слов, предложений, поурочные распечатки 

для чтения, разрезная азбука, использование индивидуальных зеркал 

при составлении характеристики звука.  

• Практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание 

на доске, листе бумаги, работа с разрезной азбукой, заполнение 

паспорта звука. 

• Метод дидактических игр. 

Сроки оказания логопедической помощи детям определяются тяжестью 

выявленного нарушения речи и могут варьироваться от трех месяцев до одного 

года.  

  Основной формой работы учителя-логопеда при оказании логопедической 

помощи являются индивидуальные занятия с детьми, которые проводятся по 

плану работы учителя-логопеда. 

 Логопедическая помощь оказывается детям по графику, утвержденному 

приказом по образовательному учреждению. 

 Логопедическая помощь оказывается каждому ребенку не менее 2-х раз в 

неделю, продолжительность ее определяется реализуемой общеобразовательной 

программой образовательного учреждения и  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 13 

   Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой 

должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей. 

 

2.3.1. Психологическая служба МДОУ «Детский сад № 87» 

 В МДОУ «Детский сад № 87»  функционирует психологическая служба, в 

рамках которой осуществляет свою деятельность педагог – психолог. 

Задачи: 

• психологическое сопровождение образовательной деятельности; 

•  психологическое сопровождение адаптации к дошкольному учреждению; 

•  психологическое сопровождение поступления воспитанников в школу; 

• участие в деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников; 

• психологическое сопровождение детей имеющих особые образовательные 

потребности; 

•  осуществление взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам 

внедрения в практику ДОУ федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, правового и 

психолого-педагогического просвещения с целью повышения общей 

педагогической культуры. 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное; 

 групповое; 

Формы сопровождения: 

• консультирование; 

• диагностика; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• профилактика; 

• просвещение. 

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского сада носит профилактический 

и образовательный характер.  Психопрофилактическая работа включает в себя 

предупреждение отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей.  Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об 

их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка.   

Психологическая профилактика  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает: 

-  контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательном учреждении и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития и формирования личности детей на каждом 

возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных психологических факторов 

в образовательной среде, семье; 

-  обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

-  своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического 

и психического здоровья детей. 

Психологическая диагностика 

 Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их 
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индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного 

процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям 

по окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии.   

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как болееопытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-

порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 
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ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, а 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

В детском саду педагоги активно используют метод проектов, он позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи:  

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность 

позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников, существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 

ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт 
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продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности.  

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Обязательная часть 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем 

и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим Программу ДОУ, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и 

те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы. Таким образом, ДОУ 
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производит успешную коррекцию отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на 

становление партнёрских взаимоотношений педагога с родителями. 

  Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Основные принципы работы с родителями: 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

 Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения; 

 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

 Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок 

обязательно поделится впечатлениями с родителями. 

Цель взаимодействия ДОУ с семьей — установление партнерских 

отношений с родителями в процессе развития и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи; создание единого 

образовательного пространства. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников по возрастам: 

1. Группа раннего развития и младшие группы  (от 1,5 до 4 лет): 

• познакомить родителей с особенностями физического, социально - 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО;  

• помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 
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• познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

• совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома;  

• помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном 

и социальном мире.  

2. Средняя группа  (от 4 до 5 лет): 

• познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития; 

• поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность;  

• ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе; 

• побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения;  

• показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 

развития его кругозора;  

• включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности;  

• совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

3. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

• ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике; 

• способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема;  
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• побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках;  

• познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника; 

• включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца;  

• помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

4. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): 

• познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях;  

• познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка;  

• ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми 

и самостоятельной детской деятельности;  

• помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности;  

• способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.  

Направления,  формы и методы взаимодействия педагогов с родителями  

(законными представителями): 

Педагогический мониторинг: 

- анкетирование и тестирование родителей, 

- беседы членим семьи; 

- наблюдения за общением членов семьи с ребенком. 

Педагогическая поддержка: 
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- индивидуальные беседы; 

- оформление стендов и стенгазет; 

 - совместные выставки детско-родительского творчества. 

Педагогическое образование родителей: 

- родительские собрания (3 раза в год); 

- семинары-практикумы: 

 - консультации; 

- беседы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы и методы взаимодействия педагогов с родителями 

(законными представителями): 

- сочинения родителей об особенностях ребенка; 

- мастер-классы для родителей, проводимые сотрудниками ДОУ и самими 

родителями; 

- вечер добрых встреч, 

- музыкальные посиделки; 

- «Дня открытых дверей» 

- анализ детских рисунков «Моя семья»; 

- создание закрытых интернет-сообществ. 

 

2. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

   При проектировании РППС были учтены особенности образовательной 

деятельности ДОУ, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности 

и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и 

пр.), требования к организации РППС: 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
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ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 



 52 

 наличие в ДОУ полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

 наличие в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно - техническое оснащение ДОУ может использоваться для 

различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы; 

 для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Анализ группового пространства РППС проводится в начале каждого 

учебного года согласно примерного перечня для формирования развивающей 

предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО по каждой 

образовательной обрасти в процентном соотношении. На основе анализа 

группового пространства РППС проводимого в начале каждого учебного года все 

возрастные группы составляю перспективный план развития среды.  
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3.2.Кадровое обеспечение программы  

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно -  вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

учреждения. В реализации Программы могут участвовать научные руководители, 

сотрудники учреждения, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают 

реализацию Программы. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: к педагогическим работникам 

относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), педагог-

организатор, социальный педагог, учитель дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

К учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

младший воспитатель. Программа предоставляет право учреждению 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с учреждением. 

-педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении; 

-учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в учреждении; каждая группа должна непрерывно 

сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками; 

-иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются учреждением самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

Реализация Программы требует от учреждения осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. Необходимым условием 

качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 
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педагогическими и учебно- вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в учреждении.     В целях эффективной реализации 

Программы необходимо создать условия для профессионального развития 

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

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы 

и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Учреждение должно самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том 

числе реализации адаптированных коррекционно - развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. Учреждение должно 

осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

МДОУ «Детский сад № 87» укомплектован квалифицированными кадрами, 

в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками. 

Педагогические работники: 

воспитатель (включая старших) - 19 человек, 

 педагог-психолог- 1 человека, 

учитель - логопед - 4 человека, 

учитель - дефектолог - 6 человек, 

музыкальный руководитель - 2 человека,  

инструктор по физической культуре - 1 человек, 

Учебно-вспомогательный персонал: младший воспитатель - 9 человек. 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в 

течение всего времени пребывания воспитанников, учебно-вспомогательными 

работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников. 

В целях эффективной реализации Программы в детском саду созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в т. ч. их дополнительного профессионального образования: курсы повышения 

квалификации, участие в МО, школах передового опыта, работа в творческих 

группах детского сада в рамках МИП, педсоветы, семинары, консультации, 

открытые занятия, социально – психологические тренинги, участие в районных, 

городских и областных конкурсах, фестивалях, выставках, самообразование. 

 

3.3. Материально - техническое обеспечение Программы  

В соответствии с ФГОС ДО материально-технического обеспечения 

Программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). Учебно-методическое обеспечение Программы является 
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постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в   дошкольном образовании. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

-  требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требования к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

В дошкольном учреждении создано единое образовательное пространство 

из разных помещений, групп, кабинетов и залов, а также на территории МДОУ. 

При реализации Программы педагогами организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольного учреждения, так и в её 

помещении.  

На территории дошкольного учреждения выделены: 

• групповые площадки – индивидуальные для каждой группы с соблюдением 

принципа групповой изоляции; 

• спортивная площадка, оборудованная физкультурным оборудованием, и 

грунтовым покрытием для подвижных и спортивных игр; 

• экологическая зона, включающая озеленение на групповых участках, клумбы 

и цветники   на всей территории МДОУ. 

• В отдельном здании на территории дошкольного учреждения имеется 

прачечная, помещение для глажения и хранения чистого белья и хозяйственные 

постройки. 

Оборудованные помещения для работы с детьми 

Назначение 
Функциональное 

использование 
Оборудование 

1. Музыкально-

физкультурный 

зал (в 1 и 2 

корпусах) 

  

Для проведения 

музыкальных и 

физкультурных занятий, 

праздников, развлечений, 

утренней гимнастики, игр.  

   

   

Пианино, музыкальный центр, стулья для 

детей и взрослых, наборы народных 

музыкальных инструментов, фонотека, 

библиотека методической литературы по 

всем разделам программы, костюмы.   

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы, 

соответствующее требованиям ФГОС ДО.  

2.  Кабинет 

учителя-логопеда 

и психолога (2 

корпус) 

Проведение диагностики и 

коррекции развития детей, 

индивидуальные занятия с 

детьми.  

Рабочее место специалиста, ноутбук. Столы 

и стулья для детей. Диагностический 

материал для обследования детей, 

разнообразные дидактические игры для 

развития психических процессов и речи 

дошкольников, дидактические материалы 

для ведения коррекционной работы с 
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детьми, зеркало, необходимая методическая 

литература.  

3. Кабинет 

учителя-

дефектолога (1 

корпус 4 

кабинета) 

Проведение диагностики и 

коррекционной работы по 

развитию психических 

процессов, коррекции 

нарушений развития 

дошкольников. 

Рабочее место специалиста, ноутбук. Столы 

и стулья для детей. Диагностический 

материал, дидактические материалы для 

ведения коррекционной работы с детьми по 

развитию психических процессов и 

освоения Программы; необходимая 

методическая литература.  

4. Медицинский 

кабинет. 

Изолятор 

Для проведения 

профилактических 

осмотров детей врачом, 

антропометрии. 

Материал по санитарно-просветительской, 

лечебно-профилактической работе. 

Медицинский материал для оказания первой 

медицинской помощи. 

5. Групповые 

помещения (9 

групп), спальные 

комнаты (5 

комнат) 

Для организации детской 

деятельности 

Оснащение предметно-развивающей среды, 

включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников (мебель, 

техническое оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь, материал для 

художественного творчества, музыкальные 

инструменты). 

Программой предусмотрено использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи. Компьютерами 

оснащены кабинеты: заведующего (с выходом в интернет), методический кабинет 

(с выходом в интернет), специалисты ДОУ.  

Доступ воспитанников учреждения к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям отсутствует. 

 

                 3.4.Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании детского сада, реализующего 

программу дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на основании 
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муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и  бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

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

местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно- правовыми актами 
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Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно - правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый  год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников,  

соответствующими поправочными  коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально - технических условий  реализации  образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: проводит экономический 

расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; устанавливает предмет 

закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения   требований к условиям реализации 

образовательной  программы дошкольного образования; определяет величину

 затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; соотносит необходимые затраты с 

региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 

распределение по годам освоения средств  на обеспечение требований  к условиям 

реализации образовательной     программы дошкольного общего образования; 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией   и        организациями  выступающими социальными партнерами 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных документах. 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача педагогов МДОУ – наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 
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 Обязательная часть 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий, рекомендован 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.    

В основе лежит примерное комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. В ходе организации   учитывается   

принцип сезонности, доступные пониманию детей праздники, такие как Новый 

год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.). 

Праздничный календарь ДОУ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения.  

 События, праздники, развлечения с воспитанниками. 

Традиционные мероприятия, проводимые в МДОУ «Детский сад №87»: 

• совместные выставки творческих работ детей и родителей; 

• создание видеотеки событий, открытых мероприятий, праздников и 

развлечений; 

• неделя интегративного театра; 

• ежегодное участие в конкурсе детских творческих работ на пожарно-

спасательную тему в рамках областного конкурса «Помни каждый 

гражданин: спасения номер-01»;  

• конкурс детских творческих работ по энергосбережению «Наш тёплый 

дом»;  

• организационно-массовые мероприятия «Умные каникулы»;  

Праздник Возрастная группа 

День знаний Дошкольные группы 

Осенний праздник Все группы 

Новый год Все группы 

День Защитника Отечества Средние, старшие, подготовительные 

8 Марта Все группы 

День Победы Старшие, подготовительные 

Выпускной бал Подготовительные к школе группы 

Форма Мероприятие Возрастная группа 

 Спортивный праздник Семейные зимние забавы Дошкольные группы 

Фольклорное развлечение Масленица Все группы 

развлечение День смеха  Дошкольные группы 

развлечение Прощание с елкой Все группы 

Событие День пожилого человека Старшие, подготовительные 

Спортивный праздник Зимние Олимпийские 

игры 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Развлечение День смеха Старшие группы 

Спортивное развлечение День космонавтики Средние, старшие, 

подготовительные 
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• мероприятия, проводимые совместно с социальными партнерами   

 

3.6. Режим дня и распорядок 

    Организация режима пребывания детей в МДОУ «Детский сад № 87» зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей для каждого возраста 

(разработан режим дня, учитывается индивидуальная адаптация детей, их 

физическое и психическое развитие, предусматривается личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности), 

социального заказа родителей, наличия специалистов и медицинских работников. 

Режим дня для дошкольников соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима учитываются рекомендации СанПиН, и режим 

функционирования групп (12-часовой). Основные режимные моменты – прием 

пищи, укладывание детей спать и пробуждение ориентированы во времени в 

соответствии с режимом пребывания детей в детском саду, рекомендациями 

местных медиков к педагогической нагрузке детей, особенностями контингента 

группы и т. д. 

  При организации режима учтены сезонные особенности, поэтому 

организация режима дня проводится в двух вариантах: с учётом тёплого (с 

первого июня по тридцать первое августа) и холодного периода года (с первого 

сентября по тридцать первое мая).  

При наличии в группе детей двух и более смежных   возрастов за   основу   

берется режим более старших детей. С младшими детьми режимные   процессы 

начинаются на 5 -10 минут раньше (в другом порядке происходит лишь подъем 

детей после дневного сна – первыми встают на 15 минут раньше старшие дети).  

При определении общего режима для детей трех-четырех возрастов (от 4 до 

7 лет) за  основу берется  режим  среднего  возраста  и  с  учетом режима дня 

остальных детей вносят   некоторые    изменения в    длительность режимных 

процессов.  

 

3.7.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально- 

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а также других 
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участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее - Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают: 

-предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально - педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

-предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях   совершенствования нормативных и  научно-методических  

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1.Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

-научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы осмысления отдельных положений Программы; 

-нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

-научно-методических материалов организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

-методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы ДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

-практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2.Апробирование разработанных   материалов   в   организациях,   

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования.  

3.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. 

с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

4.Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 
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Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ ДОУ с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление методической, практической поддержки Организаций и 

предполагает создание веб - страницы Программы, которая должна содержать: 

-тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

-перечни научной, методической, практической литературы, 

-перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

-информационные текстовые и видео - материалы, 

-разделы, посвященные обмену опытом; 

-актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

-актуальную информацию о проведении практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

         Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

        Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

        Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией; 

-развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

-достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 
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