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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Введение 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального дошкольного учреждения "Детский сад №4 
"Буратино" Тутаевского муниципального района спроектирована в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
функционирование системы дошкольного образования в РФ. (Приложение №1) 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05. 2015 г №2/15 с учетом авторской основной 
образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание, организация образовательной 
деятельности, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для детей раннего и дошкольного возраста, открывающей 
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 
индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности и 
учета особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ). В Программе отражены 
содержание воспитания и обучения воспитанников, особенности организации образовательной деятельности в зависимости от возраста детей и их 
образовательного маршрута, определённого направленностью групп, а так же - участие родителей в реализации Программы. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в течение всего времени пребывания детей в МДОУ №4 

"Буратино". 
Программа ориентирована на выполнение государственного заказа в области образования и удовлетворение потребностей: 

• воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной 
социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующем уровне; 

• общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах 
жизни. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 
человечества, на историко - эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 
социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно историко-
эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто 
передаются от взрослого к ребенку, а ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и 
смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и 
смыслы не механически усваиваются, а активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 
природным и социальным миром. 

Содержание Программы в соответствии с требованием ФГОС ДО включает три основных раздела - целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 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 состоит из описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
в пяти образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно -эстетической, физической и определяет 
их содержание. Общий объем обязательной части рассчитан в соответствии с возрастными особенностями детей, спецификой дошкольного 
образования и включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, чтения художественной 
литературы; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий ее реализации, а именно: описание психолого - педагогических, 
материально-технических, кадровых условий, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, режим дня. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает: 
• образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей; 
• профессиональные интересы и возможности педагогических работников МДОУ №4 "Буратино"; 
• сложившиеся традиции МДОУ № 4 "Буратино". 

В содержание этой части вошли парциальные программы, авторские системы, тематические проекты: 
- "Основы безопасности жизнедеятельности" под ред. Р.Б. Стёркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, 2000; 
- «Юный эколог» С.Н.Николаев; 
-«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д. 
-«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова. Мозаика-Синтез.2010 г. 
-«Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации». Крапуз-Дидактика. 2007 г.; 
Лыкова И.А. ТЦ Сфера. 2008 г. 
-« Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. М. ТЦ СФЕРА. 2008 г.-
«Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации.» Гербова В.В. Мозаика-Синтез.2005 г 
- Авторская система игровой технологии В.В. Воскобовича 

Программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями города Тутаева и Ярославского 
края. Региональный компонент Программы реализуется через два направления: 

1. Краеведение в формате проектной деятельности ("Родной свой край - люби и знай", "Улицы родного города", "Природа родного края»). 
2. Православная культура, традиции, праздники (тематические проекты: "Покровская ярмарка", Рождество", "Пасха", "Троица", "Яблочный 

Спас»). Содержание проектов направлено на реализацию этнокультурного компонента Программы 



1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 
окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 
сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию. саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи основной образовательной Программы: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; укрепление и оздоровление воспитанников через обучение плаванию, совершенствование опорно-двигательного 
аппарата 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 
образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; укрепление и оздоровление воспитанников через обучение плаванию, совершенствование опорно-
двигательного аппарата 

• организация системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников с ОВЗ 

Задачи для части Программы, сформированной участниками образовательных отношений: 
• - формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, культурному наследию своего и других 

народов на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения; 
• - воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, 

и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям); 



• - воспитание любви к родному городу, краю, его богатой истории и культуре , формирование чувства гордости и желание подражать 
знаменитым землякам ( Федор Федорович Ушаков, Валентина Владимировна Терешкова, Федор Иванович Толбухин); развивать у детей 
стремление знать свой город, его особенности, бренды( романовский лук, романовская овца, романовские колокола); формировать 
представления о животном и растительном мире родного края; 

• - формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, 
воспитание ответственности за свои поступки; 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Образовательная Программа МДОУ №4 «Буратино разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО. При 
разработке Программы также учтена специфика деятельности детского сада, реализующего технологии инклюзивного образования. Это определяет 
наличие в Программе следующих групп принципов: 

• методологические (базовые) принципы; 
• принципы построения содержания образовательной программы; 
• организационные принципы реализации образовательной корпоративной культуры; 
• принципы ресурсного обеспечения 
Методологические (базовые) принципы определены ФГОС ДО и являются обязательными при разработке Программы. 

Методологические (базовые) принципы 

О 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

и 
о и 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей. 

е 
2 Уважение личности ребенка. 
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Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 
развитие ребенка. 

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 
(амплификации) детского развития. 



Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования). 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Сотрудничество Организации с семьёй. 

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

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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Признание равной ценности для общества всех участников образовательного процесса (всех детей, родителей, взрослых работников 
образовательной организации). 
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Исключение изолированности участия в жизни детского сада. 
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Использование методов и технологий, отвечающих разнообразным потребностям всех воспитанников учреждения. 
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Различие между детьми - это ресурсы, способствующие образовательному процессу, а не препятствия, которые необходимо 
преодолевать. 
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Создание благоприятных условия для всех участников образования. 
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Признание того, что совместное дошкольное образование - это первая ступень инклюзии в обществе. 

Принципы построения содержания образовательной программы отражают специфику образовательного процесса образовательного учреждения, 
реализующего технологию совместного инклюзивного образования. 



Принципы построения содержания образовательной программы 

принцип актуальности 
Соответствие содержания образовательной программы современным условиям и нормативно-
правовому законодательству. 

принцип равных 
возможностей 

Индивидуальные особенности (потребности) всех воспитанников имеют одинаково важное значение и 
служат основой планирования содержания образовательной программы. 

принцип интеграции 
содержания образовательных 

областей 

Физиологические и психологические особенности развития ребенка дошкольного возраста делают 
необходимым обеспечивать целостный интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на 
определённую тему в течение одного дня, в котором будут гармонично объединены различные 
образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. 

принцип индивидуального 
подхода 

Образовательная программа учитывает возрастные закономерности развития ребенка, его 
индивидуальные возможности и особенности. 

принцип разумной 
достаточности 

Поставленные цели и задачи решаются на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближенном к разумному «минимуму». 

принцип системности и 
преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов образовательной программы; 

принцип добровольности Решение о включении ребенка и семьи в образовательную программу учреждения исходит 
от родителей (законных представителей). 

Принципы ресурсного обеспечения позволяют создать условия для эффективной реализации образовательной программы 

Принципы ресурсного обеспечения образовательной программы 

принцип информатизации 
образовательного процесса 

Создание новых форм реализации образовательной программы, способствующих повышению 
эффективности организационно-методических вопросов и диссеминации достигнутых результатов в практику 
образовательного учреждения. 



принцип непрерывности 
профессионального развития 
участников образовательного 

процесса 

Организация постоянного обучения взрослых участников образовательного процесса путем 
самообразования, внутрикорпоративного обучения и повышения квалификации 

Организационные принципы реализации образовательной программы(корпоративная культура) - принципы, определяющие стиль 
взаимоотношений участников образовательного процесса 

Организационные принципы реализации образовательной программы 
(корпоративная культура) 

принцип социального 
партнерства в образовании 

Консолидированное конструктивное взаимодействие лиц и организаций для достижения основной 
цели образовательной программы. 

принцип непрерывности 
образования 

Организационная структура учреждения обеспечивает реализацию образовательной программы 
детям от раннего до подготовительного возраста 

принцип командной работы 
Совместное эффективное межпрофессиональное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, направленное на реализацию образовательной программы; 

семейно-центрированный 
принцип 

Профессиональная направленность сотрудников учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так 
и с родителями и другими членами семьи, людьми из его ближайшего окружения 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

принцип природосообразности 

Учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 
природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию 
и результативность воспитания и обучения ребенка; 



принцип культуросообразности Предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 
отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации Программы МДОУ №4 «Буратино» являются: 

• вариативность инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения; 
• возрастной и типологический состав воспитанников; 
• национально-культурные особенности 
• климатические и экологические особенности 

Инфраструктура дошкольного образовательного учреждения 

Сформированная инфраструктура МДОУ №4 «Буратино» предлагает семьям вариативные формы дошкольного образования и обеспечивает его 
доступность детям с 1,5 лет; позволяет родителям (законным представителя) определить образовательный маршрут ребёнка с учётом его 
возрастных, индивидуальных особенностей, а также образовательных потребностей, создаёт условия для непрерывного психолого - педагогического 
сопровождения ребёнка и его семьи. В дошкольном учреждении функционируют 12 групп общеразвивающей направленности и одна группа 
компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья от 5 до 7 лет. Родителям предоставляются образовательные 
услуги в рамках консультативного пункта для детей от 1,5 лет, не посещающих детский сад. 

Возрастной и типологический состав воспитанников 

Программа предусматривает организацию образовательного процесса для детей в возрасте от 1,5 лет до 7 -ми лет различного психолого-
педагогического статуса: дети условной нормы развития, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды. Группы 
общеразвивающей направленности, осуществляющие образовательную деятельность по дошкольному образованию, комплектуются по 
одновозрастному принципу: 
• группа для детей раннего возраста; 
• группа для детей младшего возраста; 
• группа для детей среднего возраста; 
• группа для детей старшего возраста; 
• группа для детей подготовительного возраста. 



В компенсирующую группу зачисляются дети на основании личного заявления родителей с 5 до 7 лет, имеющие заключение ПМПК. В 
группе компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии и дошкольное 
образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все дети, помимо общих возрастных особенностей, имеют индивидуальные особенности здоровья, разные семейные условия воспитания и 
жизненные ситуации, особые личностные характеристики, особые образовательные потребности. Все это учитывается при разработке и реализации 
Программы. Подробные психолого-педагогические характеристики детей, значимые для Программы, отражены в приложение №2. 

Национально-культурные особенности 

Образовательное учреждение МДОУ №4 "Буратино" находится в старинном русском городе Тутаеве Ярославского края. 
Население города в своем большинстве состоит из титульной нации Российской Федерации. Провинциальный уклад города сохранил традиции и 
обычаи предков, основавших город в 13 веке. Территория Тутаева раскинулась на двух берегах реки Волга. Среди достопримечательностей -
Воскресенский собор и семь храмов, стоящих на холмах левого берега. Город знаменит в России выдающимися земляками. Федор Федорович 
Ушаков, Валентина Владимировна Терешковаа, Федор Иванович Толбухин - гордость Ярославского края. 

Особенности народной культуры русского народа, основанной на православии, нашли свое отражение в содержании регионального компонента: 
дети старшего дошкольного возраста проживают несколько тематических проектов, связанных с подготовкой и организацией православных 
праздников. 

Климатические и экологические особенности 

Климат Ярославского края характеризуется как умеренно континентальный. Основными чертами климата являются холодная зима и 
непродолжительное теплое лети. При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Ярославский край 
- средняя полоса России, и здесь ярко проявляются время начала и окончания тех или иных сезонных явлений: листопад, таяние снега, цветение 
луговых и декоративных растений. Поверхностные водные ресурсы представлены бассейном реки Волги и ее притоками. В черте города протекает 
один из ее притоков - речка Рыкуша 
На окраине города расположены лесопосадки, жители города после ВОВ заложили сосновый лес взамен вырубленного. На территории 
Ярославского края встречается и обитает более 58 видов птиц и 34 вида млекопитающих, около 70 видов рыб, 35 растений, занесенных в Красную 
книгу. В течение года воспитанники начиная с младшего возраста знакомятся с флорой и фауной родного края. Теплое лето позволяет 
педагогическому коллективу разворачивать на территории детского сада углубленную работу по экологическому воспитанию. На территории 
сформирована экологическая тропа, выращивается большое количество декоративных растений. 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

Согласно требования ФГОС ДО планируемые 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. Представленные в Программе МДОУ №4 «Буратино» целевые результаты освоения Программы 
базируются на целевых ориентирах, заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Программы. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• 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. 

1.2.2. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

Деятельность дошкольных групп общеразвивающей и компенсирующей направленности направлена на достижение воспитанниками результатов, 
адекватных их индивидуальным возможностям, отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям, и учитывающих особые 
образовательные потребности. В соответствии с концептуальными положениями Программы, целями и задачами, педагогический коллектив 
образовательного дошкольного учреждения должен ориентироваться на достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых ориентиров, 
представленных в таблице . 



Образовательные 
области 

(направления 
Целевые ориентиры 

развития и 
образования 

детей) 
Дети нормативно развивающиеся Дети с ОВЗ 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые 
нравственные ценности; ребенок способен к волевым усилиям, умеет 
социальным нормам поведения в разных видах деятельности. 

в обществе, включая моральные и 
подчиняться разным правилам и 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения и взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
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Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть целенаправленным и способным к саморегуляции 
собственных действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 
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У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: социальный и эмоциональный интеллект, 
эмоциональная отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы. 
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У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 
государстве (стране), мире и природе. 
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У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам труда и творчества, умения и навыки 
(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности. Ребёнок в соответствии с индивидуальными возможностями способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

с 

Зебёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет основами безопасного поведения в быту, 
юциуме, природе; соблюдает правила личной гигиены. 
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У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Наличие познавательной мотивации и достижение 
ребёнком максимального для него уровня 

познавательной активности, адекватного его особым 
образовательным потребностям 
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У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 
сформированы первичные познавательные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений и доказательств; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
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У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, развито воображение и творческая активность: 
ребенок может предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 
Он владеет доступными для него формами и видами игры; в соответствии с его особенностями развития различает 
условную и реальную ситуации. 
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Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; объектах окружающего 
мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.). 
Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 
У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

Ребёнок владеет определёнными знаниями, 
необходимыми для удовлетворения его особых 
образовательных потребностей. У ребёнка 
сформирована готовность к обучению на 
следующих уровнях образования в соответствии с 
ФГОС для детей с ОВЗ. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 
сформированы первичные представления 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. 
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Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями рладеет речью как средством общения: 
адекватно использует вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 
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У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий его особым образовательным 
потребностям и индивидуальным возможностям. 
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Ребенок владеет связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речью. У ребенка развито 
речевое творчество. 

Ребенок владеет устной речью в 
соответствии со своими индивидуальными 
возможностями. 
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Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него 
развит фонематический слух 

Качество произношения и фонематический 
слух соответствуют индивидуальным возможностям 
ребенка. 
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Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, 
может понимать на слух тексы различных жанров детской 
литературы. 

Ребенок знаком с книжной культурой, 
детской литературой и владеет предпосылками 
грамотности необходимыми для обучения на 
следующих уровнях образования в соответствии с 
ФГОС для детей с ОВЗ 
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У ребенка сформирована звуковая аналитико-синтетическая 
активность как предпосылка обучения грамоте. 

Ребенок знаком с книжной культурой, 
детской литературой и владеет предпосылками 
грамотности необходимыми для обучения на 
следующих уровнях образования в соответствии с 
ФГОС для детей с ОВЗ 
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У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 
сформировано положительное отношение к произведениям словесного, музыкального, изобразительного искусства, 
миру природы; он готов к элементарному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора 
У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему миру, соответствующие его 
индивидуальным возможностям. 
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, имеет 
элементарные представления о видах искусства. 
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, участвует в разных 
видах творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) и может проявлять 
самостоятельную творческую активность. 
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У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями развита крупная и мелкая моторика. 
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Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его психофизического развития. 

н « <D 8 SS л т о (в н о s к a s « 
Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет основными движениями. В соответствии 
с уровнем его психофизического развития контролирует свои движения и управляет ими. 



У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 
сформированы начальные представления некоторых видах спорта 
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями овладел 
подвижными играми с правилами. 
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями владеет 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

1.3. Мониторинг оценки качества реализации Программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое в МДОУ "Детский сад №4 "Буратино" по Программе, определяется 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 
гарантии качества образования. Система оценки качества образовательной деятельности в МДОУ №4 «Буратино» предполагает, прежде всего, 
оценивание качества его условий 
К этим условиям относятся: 
- материально-технические условия (здание, территория, наполненность помещений необходимой мебелью и оборудованием); 
- финансовые условия (источники финансирования и поступление финансовых средств на запланированные нужды МДОУ); 
- психолого-педагогические условия, обеспечивающие психологическое и эмоциональное благополучие развития личности ребенка в 
образовательном процессе; 
- кадровые условия (укомплектованность штата педагогов, специалистов и сотрудников, профессиональная компетентность и профессиональный 
рост педагогов и сотрудников ДОУ); 
- развивающая предметно-пространственной среда, создаваемая и обновляемая в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
- образовательные условия, обеспечивающие достижение дошкольниками определенных индивидуальных успехов в освоении содержания 
образовательных областей (развивающая, познавательная, продуктивная и творческая деятельность, развивающее общение, культурно е обогащение 
среды и культурное практикование в ней); 
- управленческие условия, обеспечивающие стабильное функционирование и развитие образовательной деятельности в ДОУ. 

Оценивание и анализ качества образовательной деятельности ДОУ по выбранным критериям осуществляется регулярно и фиксируется в отчетах по 
самообследованию, различных внешних и внутренних мониторингах образовательной деятельности, оценках родительской удовлетворенности и 
профессиональной удовлетворенности педагогов, специалистов и сотрудников МДОУ. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития); 
- оптимизации работы с группой детей (развитие партнерских отношений, коллективных взаимодействий, оптимизация процессов сотрудничества и 
соперничества). 



Цель мониторинга качества образования - оценка эффективности реализации Программы. 
Задачи мониторинга: 

1. сбор информации по определённым показателям эффективности; 
2. анализ полученной информации; 
3. принятие решений о необходимости или отсутствия необходимости следующих действий: 

• изменение образовательной программы; 
• корректировка образовательного процесса; 
• совершенствование условий образовательной деятельности. 

Осуществление мониторинга позволяет: 

• обеспечить объективность данных о качестве реализации образовательной программы; 
• повысить качество реализации Программы; 
• обеспечить соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО; 
• сформировать перспективы для развития организации и совершенствования профессиональной деятельности 

педагогического коллектива. 

Принципы мониторинга оценки качества: 

• принцип информационной открытости - открытое информирование об осуществлении образовательного процесса по реализации 
Программы на сайте МДОУ №4 «Буратино»; 

• принцип доступности информации по критериям и показателям мониторинга - представление содержания Программы, её целей, задач, 
планов по реализации и достижению результатов в формах, обеспечивающих простое и доступное восприятие обществом информации об 
образовательной деятельности, предоставление возможности наблюдений и анкетирования; 

• принцип вовлеченности общества - обеспечение возможности участия всех заинтересованных участников 
образовательных отношений в процедурах мониторинга, через анкетирование родителей, педагогов, предоставления для ознакомления 
данных оценки качества образования, полученных экспертным сообществом; 

• принцип подотчетности - обеспечение возможности осуществления контроля за деятельностью образовательной организации 
родительским сообществом; 

• принцип комплексности мониторинга - осуществление оценки качества условий образовательной деятельности, (психолого-
педагогические условия, кадровые, материально- технические), качество условий присмотра и ухода, качество условий реализации 
совместного (инклюзивного образования). 

Мониторинг оценки качества образования состоит из внутреннего аудита (самооценки) и внешней экспертизы качества деятельности дошкольной 
образовательной организации. 



В процедуре внутреннего аудита участвуют члены рабочей группы ВСОКО (внутренние эксперты), родители (законные представители) 
воспитанников, педагоги и руководители. Внутренний аудит родителями осуществляется в формате анкетирования два раза в течение учебного 
года в декабре и мае. 

Педагоги в рамках процедуры внутреннего аудита методом наблюдения проводят психолого - педагогическую диагностику динамики 
развития воспитанников (Приложение №3). Материалы диагностики позволяют оценить эффективность деятельности педагогов по 
проектированию и реализации образовательного процесса на уровне группы и на уровне каждого воспитанника. Сроки проведения психолого -
педагогической диагностики определены учебным планом и календарным учебным графиком Программы. 

Эксперты ВСОКО МДОУ №4 «Буратино» в течение года, посещая образовательные мероприятия, беседуя с педагогами, анализируя РПП 
среду, собирают информацию для последующего анализа и оценивания качества образования в МДОУ. Структура ВСОКО охватывает следующие 
направления: качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность; качество реализации образовательной деятельности; качество 
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Внешняя экспертиза осуществляется группой общественных экспертов в формате заочной или очной экспертизы. Группа общественных 
экспертов комплектуется из представителей участников образовательных отношений: родителей, представителей органов государственно-
общественного управления, функционирующих в учреждении (Совет родителей, Педагогический Совет, Управляющий Совет). Внешняя экспертиза 
проводится не менее 1 раза в три года. 

Содержание и механизм процедур независимой оценки качества образования определяется спецификой уровня дошкольного образования в 
соответствии с федеральным законодательством. 

Дошкольная образовательная организация оказывает два вида услуг: образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу. Временная 
сопряжённость одновременного оказания двух услуг, взаимопроникновение содержания осуществляемой деятельности по присмотру и уходу в 
содержание образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое и физическое развитие) определила необходимость 
включения в процедуру мониторинга как оценку качества образовательной деятельности так и оценку качества по присмотру и уходу. 

Программа МДОУ №4 «Буратино содействует формированию у участников образовательных отношений инклюзивной культуры, развитию 
инклюзивной политики и внедрению инклюзивной практики. Мониторингом качества образования реализации Программы предусматривается 
оценка условий для реализации этого направления образовательной деятельности. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2.1. Общие положения 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы (модули), представляющие 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; 
- описание 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. 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. ( от 1,5-3 - до 3 лет ) 
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития в пяти образовательных областях с детьми от 1,5 до 3 лет 
базируется на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 с. (с.46-63) 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основной задачей образовательной деятельности является создание условий для: 
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
- дальнейшего развития игры; 
- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
В сфере развития общения со взрослым: взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Он играет с ребенком, учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 
настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 
интереса детей друг к другу , называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 
них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 



обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 
действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 
действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 
ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 
ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится 
с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем 
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 
одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 
этикета. 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основной задачей образовательной деятельности является создание условий для: 
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 
взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно -развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 
банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 
В области речевого развития основной задачей образовательной деятельности является создание условий для: 
- развития речи у детей в повседневной жизни; 
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 



указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 
также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 
информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 
поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 
обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основной задачей образовательной деятельности являются создание условий для: 
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
- приобщения к изобразительным видам деятельности; 
- приобщения к музыкальной культуре; 
- приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 
переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 
с материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 
изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 
музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в 
том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 
побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей 
принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 
В области физического развития основной задачей образовательной деятельности являются создание условий для: 
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
- развития различных видов двигательной активности; 
- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни взрослые организуют правильный режим дня, приучают 
детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые организую пространственную среду с соответствующим 
оборудованием - как внутри помещений ДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 



двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 
развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от 
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 
препятствования деятельному исследованию мира. 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. (от 3 до 7 лет) 

2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

"Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 принадлежно сти 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"( ФГОС ДО) 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития дошкольников в области «Социально-коммуникативное 
развитие» по возрастным этапам и группам ДОУ в соответствии с ФГОС ДО см. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. - 368 с. (с.46-63) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1.Авдеева Н.К.,Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б.. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 
Линко-Пресс. 2008 г. 
Формирование правил поведения, обеспечивающих безопасность и здоровье детей. 

2. С.Н.Николаева. «Юный эколог» . Волгоград. 2010 г. 
Формирование экологической воспитанности у дошкольников, развитие представлений и знаний о ценности природы, становление экологически 
ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой. 
3.Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры. Москва. 2000г. 
Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое использование всех видов фольклора. 

Условия реализации содержания образовательной работы в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 



В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основной задачей образовательной 
деятельности является создание условий для: 
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 
- развития игровой деятельности. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. Ребёнок в семье и сообществе. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он 
хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 
мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые 
способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 
взглядам. 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности у детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 
событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в учреждении 
различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-
развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. 
Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 
Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 
внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 
этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 
исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 
ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 
силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 
содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 
жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 
соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 



поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 
миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 
В сфере развития игровой деятельности взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно -
ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию направлено на: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции поведения и 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, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 
- на формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- на формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Коммуникативная компетентность — одна из ключевых компетентностей выпускника дошкольного образовательного учреждения, что 
обусловлено ведущей ролью коммуникации в современном информационном обществе и жизни отдельного человека. Под коммуникативной 
компетентностью ребенка дошкольного возраста понимается его способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми. В 
состав коммуникативной компетентности включают совокупность знаний и умений, которые обеспечивают эффективное протекание 
коммуникативного процесса. 

Коммуникативная компетентность - это ориентированность в разных ситуациях общения, которая основана на знаниях, умениях, чувственном и 
социальном опыте индивида в сфере межличностного взаимодействия. Она дает ребенку возможность в элементарной форме прогнозировать 
отношения, ориентироваться на социальный статус собеседника (друг, педагог, родители, незнакомый человек), управлять речевой ситуацией, 
играть роль социального партнера. 

Коммуникативная деятельность является базовой для других видов деятельности, сопровождает их и одновременно служит условием 
успешной реализации всех целевых ориентиров. Закономерно, что коммуникативная компетентность рассматривается как базисная характеристика 
личности дошкольника, предпосылка его благополучия в социокультурном, интеллектуальном, творческом развитии и освоении различных видов 
детской деятельности (А.Г. Арушанова и др.). Особое место в социально-коммуникативном развитии занимает игровая деятельность. 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении следующих действий: 
- поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли; 
- поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами; 
- предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту; 
- поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства; 
- предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. 



Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности: 
- предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям; - помогают ребенку осознать 
собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное; - поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 
средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками; - поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении 
преодолевать препятствия, получая при этом социальную поддержку; - поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении 
освоить действия с ними, опираясь на социальную оценку и поддержку в ситуациях успеха. 

Взрослые создают ситуации успеха для каждого ребенка, способствуют развитию предпосылок творчества: 
- поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия, поддерживая инициативность и стремление к успеху; 
- поощряют использование в игре предметов-заместителей, наблюдая социально принятые способы действий с ними; 
- поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на собственный опыт: 
- поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей 
действительности; - поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего окружения; 
- помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации: 
- поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в 
телепередачах и пр.); 
- предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

Достижению целей социально-коммуникативного развития детей способствуют следующие виды деятельности: 
Коммуникативная деятельность: 
• в повседневном речевом взаимодействии с окружающими людьми, при введении в звуковую действительность на занятиях; 
• в процессе освоения грамоты; 
• при ознакомлении с окружающим миром и самим собой (мир природы, рукотворный 
мир, мир людей и человеческих отношений). 
Игровая деятельность: 
• коммуникация в ролевых играх; 
• коммуникация в сюжетных играх; 
• в режиссерских играх; 
• в играх с правилами; 
• в играх-драматизациях. 
Двигательная деятельность: 
• среди предметного и социального окружения; 
• в режимных моментах; 
• в образовательной деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
• при ориентировке в предметном и социальном окружении; 



• при развитии элементарного логического мышления; 
• в процессе ознакомления с окружающим миром и самим собой (мир природы, рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений); 
• в процессе познавательной логико-экспериментальной активности. 
Конструктивная и элементарная трудовая деятельность: 
• социально-коммуникативные взаимодействия при конструировании из различных видов конструкторов, в том числе программируемых; 
• социально-коммуникативные взаимодействия при выполнении трудовых поручений и самообслуживании; 
• социально-коммуникативные взаимодействия во время организованного дежурства; 
• социально-коммуникативные взаимодействия в проектной активности. 
Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора: 
• социально-коммуникативные взаимодействия при ознакомлении с художественной литературой и развитии речи; 
• социально-коммуникативные взаимодействия «автор-читатель» в процессе самостоятельного чтения. 

2.3.2 Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть). 

"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 её природы, многообразии стран и народов мира." (ФГОС ДО) 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития дошкольников в области «Познавательное развитие» по 
возрастным этапам и группам ДОУ в соответствии с ФГОС ДО см. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы которого доступны пониманию 
дошкольников( прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы), национальному быту русского народа, 
традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм 
Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа. Учебное пособие.»детство -Пресс. 2000 г. 
2.Формирование у детей представлений и первичных знаний о настоящем и прошлом родного города, о памятных местах, о исторических 
событиях, связанных с родным городом, о природе своего края, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной земли. 
Проекты, разработанные педагогами МДОУ №4 «Буратино»: « Родной свой край люби и знай», «Улицы родного города», «Природа родного 
края». 



Условия реализации содержания образовательной работы в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основной задачей образовательной деятельности является создание условий для: 
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей взрослые создают насыщенную 

предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 
3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 
простые причинные взаимосвязи «если... то...». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 
объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. 

Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 
взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных 
опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. 

У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо 
поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности взрослые создают возможности для 
развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 
области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 
явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, 
с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, 
в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 
взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 
том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая 
за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 



приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 
начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. Предлагая детям 
математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 
освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между 
детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 
другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 
и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контексте взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 
предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом т о . » (ход времени, развитие сюжета в сказках и 
историях, порядок выполнения деятельности и др.),способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 
слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях 
при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 
этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, 
три»;«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 
(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, влево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше -
меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до - после, 
вчера -сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 
таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об 
использовании слов, обозначающих числа.Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 



«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность применять математические знания и 
умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 
образовательной деятельности (например,чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 
областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. Важный момент, влияющий на развитие познавательных способностей - это 
наличие у детей интереса к познавательной деятельности, познавательной мотивации. Как подчеркивают многие педагоги и психологи, развивать 
положительное отношение к познанию, познавательный интерес к окружающей действительности нужно уже в дошкольном возрасте. Это может 
осуществляться через поощрение присущей детям любознательности, связанной с потребностью в новых впечатлениях. Развитие любознательности 
у детей осуществляется через создание определенных условий образовательного процесса в детском саду. 

Взрослые поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах деятельности: 
- предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, 
определение последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества); 
- предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения собственных познавательных интересов; 
- поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с помощью самостоятельных действий; 
- уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам) 
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка: 
- поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, 
вопросы и др.); 
- поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, 
решать задачи и пр.); 
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной деятельности: 
- поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей; 
- поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки оригинальным способом. 
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации: 
- предоставляют возможность обмениваться информацией; 
- поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 
потребностям. 
Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие виды деятельности: 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
• деятельность по сенсорному обследованию предметов и явлений; 
• поисково-исследовательская деятельность в предметном и социальном окружении; 
• ознакомление с окружающим миром и самим собой (мир природы, рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений); 



• ознакомление с природой; 
• расширение экологических представлений; 
• формирование элементарных математических представлений; 
• деятельность по актуализации элементарного логического мышления. 
Конструктивная деятельность: 
• конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы,программируемые конструкторы, конструирование из бумаги); 
• художественное конструирование; 
• ручной труд; 
Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора: 
• познавательный аспект ознакомления с художественной литературой и развития речи; 
• познавательное чтение художественной литературы. 
Коммуникативная деятельность: 
• познавательное общение со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; 
• общение «автор-читатель» при ознакомлении с художественной литературой. 
Игровая деятельность: 
• игры с правилами; 
• подвижные игры; 
• сюжетные игры; 
• ролевые; 
• режиссерские; 
• игра-драматизация. 
Элементарная трудовая деятельность: 
• поручения; 
•дежурства; 
• проектная деятельность. 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

«Речевое развитие включает овладение 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".(ФГОС ДО) 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития дошкольников в области «Речевое развитие» по возрастным 
этапам и группам ДОУ в соответствии с ФГОС ДО см. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 с. (с. 166-175) 



Содержание образовательной области «Речевое развитие» ( часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков правильной четкой выразительной речи, 
развитие словаря детей на основе ознакомления и широкого использования фольклора. 
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию картин, 
серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Программа по развитию речи в детском саду. О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова. Мозаика-Синтез. 2008 г. 

Условия реализации содержания образовательной работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
В области речевого развития ребенка основной задачей образовательной деятельности является создание условий для: 
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 
речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 
поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 
происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое 
их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 
педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, поощряют 
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 
и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи 
в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 
«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 
идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 
словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно -
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 



соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Развитие речи. Развитие свободного общения со 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. Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия. 
Содержание образовательной работы по речевому развитию включает: 
- овладение 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. 

Взрослые поддерживают детей в стремлении находить различные способы решения речевых проблем с помощью самостоятельных 
действий: 
- уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам); 

- поощряют самостоятельные речевые игры-упражнения, направленные на овладение звукопроизносительной стороной речи и развитие речевого 
аппарата (игры-повторялки, чистоговорки, скороговорки, звуковые перевертыши и др.). 

Взрослые поощряют инициативу ребенка в соединении познания и речи: 
- поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление обследовать предметы, обоз начить словом свои 

интересы и поиск, высказывание гипотез, вопросы и др.); 
- поощряют интерес к познавательной литературе и знаково-символическим языкам (пиктография, графические схемы, письмо и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности: 
- поощряют открытый речевой поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание и озвучивание необычных идей и ситуаций 
общения; 
- поощряют словотворчество, стихотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации: 
- предоставляют возможность обмениваться информацией; 
- поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 
потребностям; 
- обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, 
назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. 
д.); 



- создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры 
высказываний, овладение способами словообразования); 
- развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и полилогическую речь); 
- приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, организуют прослушивание аудиозаписей, беседуют о 
прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения); 
- развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, сочинение сказок и т. д.). 
Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие виды деятельности: 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
• сенсорная деятельность по чувственному обследованию предметов и явлений в сочетании с речевым сопровождением; 
• ознакомление с предметным и социальным окружением; 
• ознакомление с окружающим миром и самим собой (мир природы, рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений); 
• ознакомление с природой; 
• расширение экологических представлений; 
• формирование элементарных математических представлений; 
• речевая деятельность по актуализации элементарного логического мышления. 
Конструктивная деятельность: 
• речевая деятельность и обогащение словаря в процессе конструирования (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 
программируемые конструкторы, конструирование из бумаги); 
• обогащение лексики в художественном конструировании; 
• обогащение лексики в процессе ручного труда; 
Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора: 
• ознакомление с художественной литературой и развитие речи; 
• чтение художественной литературы; 
Элементарная трудовая деятельность: 
• трудовые поручения; 
• организованные дежурства; 
• проектная деятельность; 
Игровая деятельность: 
• игры с правилами; 
• подвижные игры; 
• сюжетные игры; 
• ролевые; 
• режиссерские; 
• игра - драматизация. 



2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

"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.)"(ФГОС ДО). 
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития дошкольников в области «Речевое развитие» по возрастным 
этапам и группам ДОУ в соответствии с ФГОС ДО см. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 с. (с. 177-201) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисование акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными 
и перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Карапуз-Дидактика. 
2007 г. 
Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. М. ТЦ СФЕРА. 2008 г. 
Развитие активного восприятия музыки посредством музыкального фольклора, музыкальных способностей на основе использования 
обрядовых песен, танцев, хороводов. 
Проекты, разработанные педагогами МДОУ №4 №Буратино». Традиции, обряды, музыка православных праздников: «Покров», «Пасха», «Троица», 
«Яблочный спас». 

Условия реализации содержания образовательной работы в рамках образовательной области «Художественно -эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основной задачей образовательной деятельности является создание условий для: 
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
том числе народного творчества 



Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается на восприятие 
действительности разными органами чувств. 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят 
детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 
содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
- поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 
- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 
различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 
цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) создавать художественные образы с помощью 
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 
передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Взрослые поощряют самостоятельность в художественно — продуктивной, музыкальной и театрализованной деятельности: 
- поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, передавать впечатления об окружающем различными средствами; 
- поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, театрализованную и конструктивную деятельность детей; 
- предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и средства, технику и результаты творческой деятельности, исходя из 
собственных позиций, предпочтений; 
Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 
- поддерживают стремление проводить свободное время в разнообразной творческой деятельности; 
- поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 
- поощряют детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт; 

- поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для украшения интерьера; 
Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах деятельности: 
- поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в освоении и использовании различных изобразительных материалов и 
техник; 
- поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки; 



- поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет; 
- поощряют исполнительское и музыкально - двигательное творчество детей (использование ролей в спектаклях и постановках, выразительное 
чтение), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах; 
- поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового). 
Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных источников: 
- поощряют обмен между детьми информацией эстетического и творческого характера, поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, 
знаниям и умениям в разных видах эстетической творческой деятельности; 
- поддерживают стремление детей получать информацию об эстетике жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, 
мероприятия и пр.) из разных источников. 
Достижению целей художественно — эстетического развития детей способствуют следующие виды деятельности: 
Изобразительная деятельность: 
•рисование; 
•лепка; 
•аппликация; 
•пение. 
Музыкальная деятельность: 
•слушание музыки; 
•музыкально-ритмические движения; 
•танцы; 
•игра на музыкальных инструментах; 
• музыкальные игры, забавы и развлечения, праздники. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
• эстетика сенсорной деятельности по чувственному обследованию предметов и явлений в сочетании с музыкальным сопровождением; 
• эстетические аспекты ознакомления с предметным и социальным окружением; 
• эстетические аспекты деятельности по ознакомлению с окружающим миром и самим собой (мир природы, рукотворный мир, мир людей и 
человеческих отношений); 
• ознакомление с природой, её красотой и разнообразием форм; 
• эстетическая сторона формирования экологических представлений. 
Конструктивная деятельность: 
• конструирование из бумаги; 
• художественное конструирование. 
Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора: 
• ознакомление с художественной литературой и развитие речи; 
• чтение художественной литературы. 
Игровая деятельность: 
• дидактические игры; 



• словесные игры; 
• музыкально-дидактические и подвижные игры; 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

"Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)".(ФГОС ДО) 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития дошкольников в области «Физическое развитие» по 
возрастным этапам и группам ДОУ в соответствии с ФГОС ДО см. Примерная основную образовательную программу дошкольного образования 
«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 
с. (с.207-211) 

Образовательная область «Физическое развитие» ( часть, формируемая участниками образовательных отноршений) 

А.М.Воронов. Обучение плаванию в саду. Москва.2002 г. 
Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, воспитание привычки и любви к пользованию водой, потребности в дальнейших 

занятиях плаванием. Освоение основных навыков плавания 
Основная цель Программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию 
Задачи: 
- закаливание и укрепление детского организма; 
-формирование у дошкольников навыков личной гигиены; 
-создание основы для разностороннего физического развития( развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной системы 

Условия реализации содержания образовательной работы в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 



формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для 
удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудо ванием как 
внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 
метании и побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 
гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 
движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; раз вивают у детей 
интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 
другими видами двигательной активности. 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и 
деятельности: 
- предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях 
- поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур; 
- предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения безопасности как в помещении так и на улице; 

- поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной радости; 
Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность: 

- поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.; 
- поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни; 
- поддерживают стремление детей к овладению двигательными навыками и совершенствованию физических качеств в систематической 

самостоятельной тренировочной деятельности; 
- поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность: 
- предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на 
физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д.; 
- предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной 
деятельности; 
- предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой 

игре, музыкальной, изобразительной и т. п.); 
- предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 



Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни детского сада, города, страны, поощряют 
использование различных источников информации: 
- предоставляют возможность получать информацию о различных спортивных мероприятиях, соревнованиях, турнирах и Олимпиадах; 
- вместе с детьми обсуждают участие и победы/поражения спортсменов в различных соревнованиях 

Содержание образовательной работы по физическому развитию включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 
- двигательном поведении, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; 
- в поведении, способствующем правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формированием начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладением подвижными играми с правилами; 
- в формировании начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
- в поведении, связанном со становлением целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- в поведении, связанном с овладением ценностями, элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной деятельности в течение всего дня. Организация физкультурных 
занятий учитывает состояние здоровья воспитанников и специфику дошкольного учреждения. Коллективом детского сада созданы особые условия 
для обеспечения физического развития и здоровьесбережения детей. В детском саду отлажена система лечебно-профилактической и физкультурно-
оздоровительной работы с детьми на основе взаимодействия медицинского и педагогического персонала с родителями с опорой на данные здоровья 
и физического развития каждого ребенка 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ в разных формах: непосредственная 
образовательная деятельность, самостоятельная детская деятельность, во время режимных моментов, на прогулке, в совместной деятельности 
педагога с семьями воспитанников. Исключение составляет время сна. Образовательная деятельность осуществляется в формате организации 
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 
художественной, чтения художественной литературы Требования к их продолжительности определены «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» (постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). Во время бодрствования дети все время чем -то заняты. 
Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий являются общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Особенности различных видов детской деятельности (универсальных культурных практик) 



Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 
детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 
и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 
прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 



Самообслуживание и элементы бытового труда. Эта форма активности ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения 
физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть. потрогать, почувствовать( 
самообслуживание. хозяйственно-бытовой труд. труд в природе, художественный труд). 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 
—наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
—индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
—создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
—трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 153 
—беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
—рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
—индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
—двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 
дня; 
—работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
—подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
—наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
—экспериментирование с объектами неживой природы; 
—сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
—элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
—свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 
на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 
общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-
практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 



опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 
сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской —это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?»и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг—система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи по авторской системе Воскобовича. 

Детский досуг—вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются 
физкультурные досуги, музыкальные и литературные досуги. театрализованные представления. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 

Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик 

Перечень видов детской Организация видов деятельности во времени 
деятельности 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Общение 
Ситуации общения воспитателя ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
с детьми и накопления 
положительного социально-
эмоционального опыта 
Беседы и разговоры с детьми по ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
их интересам 
Игровая деятельность 



Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и 
детей (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Детская студия 
(театрализованные игры) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 
Игры на развитие сенсорики, 
мышления, воображения и т.п. 
Игровая образовательная 
технология В.В.Воскобовича 
«Сказочные лабиринты игры 
Фиолетовый лес» 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Чтение литературных 
произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



(индивидуально и по 
подгруппам) 
Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

- - ежедневно ежедневно ежедневно 

Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно- пространственные условия и эмоционально комфортная среда 
для всех участников образовательного процесса, и в первую очередь - для детей. 

Все ситуации повседневной жизни детского сада 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. 
Дети разных категорий проживают события вместе при непосредственном или опосредованном участии сотрудников детского сада и родителей. 

Обстановка в детском саду предполагает возможность чувствовать себя свободно и в физическом и психологическом плане. Все помещения 
детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы дети чувствовали себя комфортно, где можно заняться интересным, 
любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно - эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Большую роль в достижении положительных результатов играет характер взаимодействия 
педагогического коллектива с детьми и их родителями. 
Выбор педагогами вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 
• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
• характеристики задач образовательной деятельности 

Формы организации образовательной деятельности, осуществляемой в процессе различных видов детской деятельности классифицируются в 
зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, фронтальные, межгрупповые, общесадовые); 
• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 

окружающим, по рисованию и др.); 
• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, экспериментирование, формирование определённых навыков и др.). 

Методы образования дошкольников и их применение в образовательном процессе 

Название метода Определение метода Рекомендации по использованию 

Методы по источнику знаний 
Словесные Рассказ, беседа и др. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию 

детям 



Наглядные Метод иллюстраций и метод 
демонстраций. 
Ребенок получает информацию с помощью 
наглядных пособий и технических средств. 
Наглядные методы используются во 
взаимосвязи со словесными и практическими 
методами обучения 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, 
зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций - показ мульфильмов, 
диафильмов и др. В современных условиях особое внимание уделяется 
применению такого средства наглядности, как компьютер 
индивидуального пользования. Компьютеры дают возможность 
воспитателю моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать 
из ряда возможных решений оптимальные по определенным критериям, 
т.е. значительно расширяют возможности наглядных методов в 
образовательном процессе при реализации ООП дошкольного образования 

Практические Практические методы обучения основаны на 
практической деятельности детей и 
формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с 
тем или иным содержанием и носят обобщающий характер. Упражнения 
могут проводиться в организованной образовательной деятельности и в 
самостоятельной деятельности. 

методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-
рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 
готовую информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и фиксируют в 
памяти 

Один из наиболее экономных 
способов передачи информации. Однако при использовании этого метода 
обучения не формируются умения и навыки пользоваться полученными 
знаниями 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 
повторении способа деятельности по заданию 
воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении образца, 
а деятельность детей - в выполнении действий по образцу 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему -
сложный теоретический или практический 
вопрос, требующий исследования, 
разрешения, и сам показывает путь ее 
решения, вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение этого метода -

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных 
действий. 



показать образцы научного познания, 
научного решения проблем 

Частично-поисковый Воспитатель расчленяет проблемную задачу 
на подпроблемы, а дети осуществляют 
отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное 
решение проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Метод призван обеспечить творческое 
применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами 
познания, так формируется их опыт поисково- исследовательской 
деятельности. 

Активные методы 
обучения 

Активные методы 
предоставляют дошкольникам возможность 
обучаться на собственном опыте, приобретать 
разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают использование в 
образовательном процессе определенной последовательности выполнения 
заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим 
играм. Активные методы должны применяться по мере их усложнения. 
В группу активных методов образования входят дидактические игры -
специально разработанные игры, моделирующие реальность и 
приспособленные для целей обучения. 

Метод-
экспериментирования 

Действенное изучение свойств предметов, 
преобразование его свойств, структуры, 
действенным путем установление 
взаимосвязи с другими объектами, 
установление взаимозависимости 
Умственное экспериментирование 
(осуществляется с помощью поисков ответов 
на поставленные вопросы, разбора и решения 
проблемных ситуаций) 
Социальное экспериментирование 
(объектом изучения и эксперимента 
становятся отношения ребенка со своим 
социальным окружением: сверстниками, 
другими детьми, детьми противоположного 
пола, с взрослыми) и.) 
Практическое экспериментирование 
(постижение всего многообразия 
окружающего мира посредством реальных 

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 
прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие 
свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 
повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 
агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные 
опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 
кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается 
наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 
сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать 
выводы. 



опытов с реальными предметами и их 
свойствам) 

Моделирование Процесс создания модели (образца) объекта 
познания (или явления) или использование 
имеющейся модели. 

Процесс замещения реальных объектов познания условными - предметами 
или изображениями. 

Метод эстетического 
восприятия 

Процесс отражения ребенком предмета или 
явления в целом при непосредственном 
воздействии его на органы чувств. 
Вид эстетической деятельности, 
выражающийся в целенаправленном и 
целостном восприятии произведений 
искусства как эстетической ценности, которое 
сопровождается эстетическим переживанием. 

Оценка и эстетика окружающей обстановки, произведений искусства, 
явлений природы и др. 

Метод поддержки 
эмоциональной 
активности 

Процесс стимуляции эмоциональной 
активности ребенка при формировании 
различных личностных качеств, знаний, 
умений и навыков. 

Решение проблемных ситуаций, ситуаций поискового содержания. 
Создание воображаемых ситуаций. 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

В детском саду в группе компенсирующей направленности (воспитанники 5-7) лет с задержкой психического развития) реализуется 
адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая системно выстроенную коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, разработанная на основе методических 
материалов С.Г.Шевченко "Подготовка к щколе детей с задержкой психического развития" М, Школьная пресса,2003 г. 

Адаптация основной общебразовательной программы в группе компенсирующей направленности детского сада осуществляется следующим 
образом: 
- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности по ее реализации с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей с ОВЗ, а именно: внесение изменений в целевой раздел (в части определения задач, принципов 



реализации Программы, описания планируемых результатов освоения Программы и др.), в содержательный раздел (в части определения задач 
психолого-педагогической работы, используемых программ и методик и др.), в организационный раздел (в части определения режима дня, 
описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.) 
- включение дополнения в содержательный раздел Программы описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений. 

Профессиональная коррекция нарушений в группе компенсирующей направленности — это планируемый и особым образом организуемый 
процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 
- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольного образовательного учреждения; 
- содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 
направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ. 
Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Задачи коррекции: 

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом 
и (или) психическом развитии; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в ДОУ; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых 
занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию здорового образа жизни; 
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированную основную общеразвивающую 
программу в группе компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), учитывает 
особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей и основывается на следующих принципах и 
подходах: 
• своевременность коррекции отклонений в развитии; 

• учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных периодов в развитии психических процессов; 
• учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ; 



• обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 
закономерностей нормального развития ребенка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности); 
• проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии анализаторов, функций и систем ребенка с ОВЗ с коррекцией 
дефектных; 
• осуществление комплексного (физиологический, психолого-педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ; 
• осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми с ОВЗ (учет психофизиологических особенностей 
ребенка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий); 
• конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении ее заданий на основе непрерывности и преемственности 
дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания возможностям детей; 
• осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психофизического состояния и способов ориентации в познании 
окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и 
методики индивидуально-подгруппового обучения; 
• осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных 
мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 
• обеспечение преемственных связей между компенсирующей группой для детей с ОВЗ и Центром образования "Средняя общеобразовательная 
школа №4, имеющая классы для детей с ЗПР; Емишевская «Средняя общеобразовательная школа», имеющая классы для детей с легкой степенью 
умственной отсталости. 
• обеспечение непрерывности дошкольно - школьного образования на основе ФГОС и ФГОС ДО детей с ОВЗ; 
• обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с ОВЗ; 
• обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической реабилитации детей с ОВЗ. 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
различного профиля. Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка, связанные с освоением Программы. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе во многом зависит от преемственности в работе учителя-дефектолога и других 
специалистов. 

Учитель-дефектолог проводит изучение ребенка посредством специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует 
динамику нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит индивидуальные и 
подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении 
ребенком программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с ОВЗ; консультирует специалистов, работающих с 
детьми с ОВЗ. 



Воспитатель реализует АООП, выявляет трудности, которые дети испытывают при ее освоении, и условия, при которых эти трудности могут 
быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам. 

Дети с ОВЗ (признаками ОВЗ) посещающие общеразвивающие группы осваивают Программу, механизмы адаптации которой прописаны в АОП, 
разработанной МДОУ №4 «Буратино». 

Для данной категории детей составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 
проведение своевременных лечебно - оздоровительных мероприятий. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 
образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПК) действует в детском саду с целью обеспечения диагностико-коррекционного 
психолого-медико-педагогического сопровождения развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
воспитанников, исходя из реальных возможностей детского сада. 

В своей деятельности ПМПК реализует следующие задачи: 
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 
- выявление резервных возможностей развития; 
-определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 
воспитания детей; 
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности; 
- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями; 
- участие в просветительской деятельности; 
- консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих интересы 
ребенка. 

К основным функциям ПМПк относятся: 
- диагностическая распознавание характера отклонений в поведении; изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение 
доминанты нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей воспитанников; 
- воспитательная - разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям 
(законным представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним; 
- реабилитирующая - защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные условия. 

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 
работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, 
развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 



Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс образовательной и коррекционной работы, включая 
медицинское сопровождение, в МДОУ №4 Буратино» созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ: 

• нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной образовательной программы); 
• наличие специальных коррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, 

уровня психофизического развития); 
• использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки 

общения со сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную 
самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО); 

• создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 
деятельности, коррекцию отклонений в развитии высших психических процессов и становление личности ребенка: 

• культурные ландшафты, физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, детская библиотека, бассейн; 
• оснащение МДОУ специальным оборудованием для детей с ОВЗ; (сенсорная комната) 
• психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогические консилиумы, комиссии, психологическая и медицинская 

службы ДОО); 
• взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребенку с ОВЗ); 
• специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного психо -эмоционального 
режима; стремление к безоценочному принятию ребенка, пониманию его ситуации и др.); 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья; 
• профилактика физических, гигиенических правил и норм); 
• совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в 

процесс освоения Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из них 
индивидуальной коррекционно-развивающей программы); 

• корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребенка (при оценке динамики продвижения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; 
педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребенке найти сохранные психомоторные 
функции, положительные стороны его личности и развития, на которые можно опереться при педагогической работе) и др. 

Организация деятельности ПМПк осуществляет педагог-психолог. Педагог-психолог собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные 
черты); семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 
непосредственно обследует ребенка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; 



выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует материалы обследования (в 
сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению АООП. В 
каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает формирование 
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для других - необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. Эти 
рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие со всеми 
участниками образовательного процесса в рамках ПМПк. 

В образовательном учреждении функционирует логопедический пункт, основными задачами которого являются: 
- раннее выявление детей с речевыми нарушениями; 
- коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к обучению в школе; 
- своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями; 
- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний, консультирование педагогов и родителей по проблеме организации специального 
воспитания детей дошкольного возраста с недоразвитием речевой функции. 
Направления работы логопункта: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для 
родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 
- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 
личностных, познавательных навыков; 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 
дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 
- информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Зачисление детей на логопункт проводится учителем - логопедом по результатам обследования детей всех возрастных групп в начале учебного года. 
На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие МДОУ №4 «Буратино», имеющие нарушения в развитии устной 
речи: ФН, ФФНР, НВОНР. 

Фонетическое недоразвитие речи - нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата. 

Фонетико - фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение процесса формирования произносительной стороны родного языка у 
детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 



варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико - грамматического и фонетико -
фонематического недоразвития (Левина Р.Е) 
При зачислении детей учитывается характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую очередь на логопедические занятия 
зачисляются дети старшего дошкольного возраста, имеющие нарушения речи, которые могут препятствовать их успешному включению в процессе 
школьного обучения. Детям среднего и младшего возраста логопедическая помощь оказывается консультативно. 

Сроки коррекционной деятельности находятся в прямой зависимости от степени выраженности у детей речевых нарушений, их 
индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в ДОУ и семье. Они могут варьироваться от 2-3 месяцев до 1,5 лет. По мере 
завершения коррекционной работы и нормализации речи у детей старшего дошкольного возраста на освободившиеся места зачисляются дети, 
которые указаны в списке очередников на учебный год или из младших возрастных групп. 
Прием на логопедический пункт производится в течение всего учебного года по мере освобождения мест. Дети, имеющие тяжелые нарушения речи 
(общее недоразвитие речи, алалия, дизартрия, заикание, ринолалия) и фонетико-фонематическое недоразвитие речи, направляются на обследование 
в городскую ПМПК, где уточняется речевое заключение и решается вопрос о дальнейшем обучении воспитанника. 

Количество детей, одновременно занимающихся на логопедическом пункте (на одну ставку), не превышает 20 человек. Учитель-логопед 
осуществляет помощь, как каждому ребенку, так и подгруппе детей, имеющих речевое недоразвитие. Для оптимизации логопедической работы 
объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, в подгруппы (3 -4 
человека). Продолжительность подгрупповой коррекционно-речевой совместной деятельности составляет 25-30 мин., индивидуальной - 15-20 мин. 
Частота ее проведения определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, психофизическими особенностями детей. 

Коррекционная помощь в условиях логопункта осуществляется с учетом использования как классических, так и современных 
инновационных методов и приемов, различных методических разработок в области речевого развития в результате систематической и 
последовательной работы. Она включает в себя несколько направлений: 
• раннее выявление речевого нарушения; 
• коррекция имеющихся нарушений речи у детей (ФФНР, ФНР,ОНР IV ); 
• предупреждение возможных вторичных речевых нарушений; 
• мониторинг речевых успехов ребенка; 
• включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-образовательный процесс. 

Неотъемлемой частью деятельности учителя - логопеда в условиях функционирования логопункта является его взаимодействие с 
воспитателями группы, которую посещает ребенок - логопат и родителями (законными представителями). 

Взаимодействие с воспитателями группы осуществляется на основе распределения функциональных обязанностей: учитель - логопед 
занимается подготовкой артикуляционного аппарата к коррекции нарушенных звуков и непосредственно постановкой звуков, их автоматизацией на 
начальных этапах, а также развитием фонематического слуха, а воспитатель - продолжает работу по автоматизации и по необходимости 
дифференциации скорректированных звуков. При этом воспитатель выполняет рекомендации учителя - логопеда в индивидуальной совместной 
деятельности с ребенком или во время всего пребывания детей в детском саду. Для осуществления преемственности в работе учителя - логопеда и 



воспитателя используется тетрадь взаимодействия по автоматизации и дифференциации поставленных звуков. Воспитатели МДОУ №4 «Буратино» 
проводят работу по формированию звуковой культуры речи, по профилактике недостатков произношения в рамках общеобразовательных программ 
детского сада. 

Учитель - логопед с целью осуществления непрерывной коррекции звукопроизносительной стороны речи ребенка - логопата проводит 
работу с родителями (законными представителями), направленную на активизацию их субъектной позиции в коррекционно - образовательном 
процессе. При завершении оказания коррекционной помощи с ребенком или при выпуске его из дошкольного образовательного учреждения логопед 
при необходимости дает родителям рекомендации по организации условий его дальнейшего обучения (например, продолжение коррекционно -
речевых занятий с логопедом в начальной школе, обучение в специальной (речевой) школе и др.). 

Решение о прекращении систематических занятий с ребенком учитель - логопед принимает, руководствуясь степенью приближения уровня 
его речевого развития к возрастным нормам. 

Ответственность за порядок зачисления детей на логопункт, ход и результаты коррекционно-речевого воздействия несут учитель - логопед 
логопункта, заведующий МДОУ №4 «Буратино». 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ: 

1.Филичева Т.Б., Г.В. Чиркина Программа для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи. М.: Просвещение, 2004 
2.Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. М.:ООО «Гном-пресс», 1999 
3.Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина Устранение общего недоразвития у детей дошкольного возраста. М.: Айри-пресс, 2007 
4.Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: «Просвещение» 1989. 

ТЕХНОЛОГИИ И ПОСОБИЯ: 
1.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003; 
2.Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста.. - М.: Просвещение, 2004. 
3.Новоторцева Н.В. Развитие речи дошкольников и коррекция ее недостатков в детском саду. Ярославль: ООО «Академия развития», 2002. 
4. Инновации в логопедическую практику. М.: «Линка-пресс», 2008 
5 Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. М.:ООО «Гном-пресс», 1999 
б.КоноваленкоВ.В. Фронтально-логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. М.: «Гном»2012 
2. 6. Способы и направления поддержки детской инициативы 



В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под 
самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно -
пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие 
без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 
находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 
личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 
механизмов развития ребенка. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 
Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-
ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 
деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 
общих интересов и переживаний. 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 
помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-
исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 
объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 
аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 
(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 
информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной 
познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 
расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во -вторых, предоставление 
детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 
деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и 
побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 
решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует 
уделяться особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у 
них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет 



на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 
ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение 
интересных событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 
выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 
разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

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. 
Образовательный процесс строится с учетом детских интересов. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 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. 

Для формирования детской самостоятельности спроектирована образовательная среда .в которой дети могут: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Созданы условия для развития проектной деятельности как способа поддержки детской самостоятельности и инициативы с привлечением 
всех участников образовательного процесса, включая родителей. Выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для 
презентации проектов.С целью развития проектной деятельности педагоги: 
• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 
• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 
• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и 
дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 



интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 
свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и 
поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 
детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике 
и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 
положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 
важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
Средняя группа 



Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 
сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 
приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 
годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 
познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 
интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 
волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 
направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры 
игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 
деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать 
возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 
удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 
оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 
прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 
их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 
игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 
эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию 
творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 
отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 
меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 
чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно 
развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю 
необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить 
находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 



очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 
аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 
Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 
воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 
многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель о беспечивает 
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 
свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 
помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 
решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 
дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет 
себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о 
своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 
взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 
взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 
вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 
обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 
является творчество. 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 
художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 



дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 
определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 
концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 
самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно 
появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы 
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса 
и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 
будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» 
— подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 
появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 
новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 
познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 
самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 
решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 
овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», 
«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 
выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 
деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Таким образом, эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в МДОУ №4 "Буратино" следующие: 
- познавательные занятия с проблемной ситуацией; 
- проектная деятельность; 
- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование; 
- наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 
- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы; 
- самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 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. 

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 

Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок принимается таким, какой он есть, с верой в его способности. 
Педагог не подгоняет ребенка под какойто 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 ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 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. 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. 



2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 
являются государственные нормативно-правовые документы Российской Федерации в сфере образования, а именно: 
1. Концепция дошкольного воспитания 

"Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны формой преемственности, что облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. 
Важнейшим условием преемственности является установление доверительного делового контакта между семьёй и детским садом, в ходе которого 
корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов". 

2.Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации"( от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

"Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуально го развития личности 
ребенка в детском возрасте". 

3. ФГОС ДО : "...поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 
непосредственно образовательную деятельность "; 
"...взаимодействие с родителями (законными представителям^ по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи" 

Государство признает приоритет семейного воспитания и предписывает образовательным учреждениям использование новых форм 
взаимодействия с родителями, обеспечивающих доверительное сотрудничество. Взаимодействие детского сада с родителями воспитанников на 
современном этапе рассматривается как социальное партнерство и подразумевает равное участие в воспитании ребенка как семьи так и 
детского сада. Основная цель всех форм и видов социального партнерства ДОУ с семьей направлена на создание единого образовательного 
пространства, где решаются следующие задачи: 

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

• возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений дополнительного образования; формирование 
осознанного родительства; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач; 

• всестороннее психолого - педагогическое просвещение родителей; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителям в осознании собственных семейных и социально-средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком; 



организация и проведение семейного досуга, совместной творческой деятельности; 
непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются: 
1.Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены категоричность, требовательный тон. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход - выбор педагогом форм и средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в 
интересах ребенка. 
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 
ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 
4.Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества 
5.Динамичность - быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. 
В зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребенка- дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

• знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в свободном доступе); 
• информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам поставленным в основной общеобразовательной программе по 

следующим линиям развития: здоровье и физическое развитие; познавательное , речевое развитие; социально-коммуникативное развитие; 
художественно - эстетическое; 

• проведение коллективами ДОУ систематической работы, направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми 
основной общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов : 

• персонализации получаемой информации: получение достоверной, целостной и комплексной (по всем направлениям развития ребенка) 
информации о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными 
особенностями; 

• непрерывность и динамичность информации; 
• релевантность информации ( данные, касаются конкретных проблем, человека, цели, периода времени); 
• адекватность информации (адекватно отражающая заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения); 
• смысловая однозначность информации (исключающая из информации двусмысленных слов или утверждений); 
• корпоративная паритетность информации, предполагающая специфический результат взаимного обмена сведениями между источниками 

информации и создание информационного пространства, при этом информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или использовании дополнительных средств 
коммуникации (телефон, интернет). 
В основе совместной образовательной деятельности родителей и педагогического коллектива - изучение потребностей семьи, что определяет 
содержание всей последующей работы. На этом этапе устанавливается позитивное общение в формате диалога и предоставляется 



информация об услугах детского сада. Для изучения семьи и ее потребностей используются следующие методы: беседы с ребёнком, 
наблюдение за ребёнком, анкетирование, беседа с родителями, посещение ребенка на дому . 

При этом учитывается дифференцированный подход к работе с родителями с учётом специфики каждой семьи; возрастной характер; 
обследование семьи с помощью проективных методик. Результаты опросов, анкет, наблюдений определяют структуру и содержание 
социального паспорта групп и образовательного учреждения в целом. Изучение семьи предполагает, прежде всего, выяснение ее 
воспитательных и организационных возможностей, уровень востребованности необходимой психолого-педагогической поддержки. 

При организации взаимодействия с родителями предпочтение отдается интерактивным формам, позволяющим в режиме диалога 
вовлечь родителей в процесс обучения и познания собственного ребенка. Процесс активного общения способствует не только обмену 
информацией между сторонами, но и практическому сотрудничеству, установлению личных контактов между всеми субъектами 
взаимодействия. Интерактивные методы выполняют и диагностическую функцию, с их помощью проясняются родительские ожидания, 
представления, тревоги и страхи. 

Направления и формы взаимодействия педагогов с родителями 

Направления 
взаимодействий 
педагогов с 
родителями 

Формы взаимодействия 

1. Педагогический 
мониторинг. 
Составление 
социального 
паспорта 

Изучение семей: 
Анкетирование родителей 
«Мой ребенок». 
Беседы с родителями «Наша 
семья и ребенок». 
Наблюдение за общением с 
детьми. 
Использование методики 
«Родительское сочинение на 
тему: «Мой ребенок», 
«Портрет моего ребенка». 

Укрепление доверительных 
отношений с родителями. 
Анкетирование «Мы и наш 
ребенок». 
Беседа с родителями 
«Традиции нашей семьи». 
Беседа с ребенком «Ты и 
твоя семья». 
Диагностическая игра 
«Почта» с ребёнком. 
Анкетирование родителей 
«Вместе с детским садом». 
Диагностическая беседа 
«Какой я родитель». 

Укрепление деловых и 
личных контактов с 
родителями. 
Анкетирование «Какие мы 
родители?», «Воспитание 
чувств», «Художественное 
творчество детей в семье и 
детском саду». 
Использование методик: 
Анализ детских рисунков на 
тему «Моя семья», 
проективная беседа с детьми 
«Чтобы ты сделал?», 
диагностические игры 
«Семья», «День рождения». 
Анкетирование родителей 
«Готовы ли мы отдать 
ребенка в школу?» 

Самодиагностика родителей: 
анкетирование «Какой вы 
воспитатель?», «Какие мы 
родители?», «Понимаем ли 
мы своих детей?», «Портрет 
моего ребенка». 
Комплексная диагностика по 
выявлению готовности 
родителей к школьной жизни 
ребенка: анкетирование «Мое 
мнение о школьной жизни 
ребенка», проективная 
методика «Как я представляю 
своего ребенка в школе», 
«Насколько вы готовы быть 
родителями школьника». 



Беседа с детьми «Хочу ли я в 
школу». 

2. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
семьи ( помощь 
семье в воспитании 
ребенка) 

Организовать условия для 
адаптации: 
«Первое знакомство», «Вместе 
с мамой бегаем, рисуем, 
играем», «Делаем рисунок 
(поделку) в подарок группе». 
Совместный праздник 
«Здравствуй, детский сад!». 
Беседы с воспитателями, 
психологом. 
Консультации у педагогов и 
специалистов. 
Посещение программ 
психолого-педагогического 
образования родителей. 
Тренинги «Знаю ли я своего 
ребенка?», «Упрямые дети или 
упрямые родители». 

Составление рассказов на 
тему: «Познакомьтесь, это я, 
это вся моя семья», «Мы 
умеем отдыхать», «А у нас в 
семье так». 
Совместное оформление 
групповых газет, 
фотоальбомов: «Выходной, 
выходной мы проводим всей 
семьей», «По секрету всему 
свету». 
Игры, проблемные ситуации 
для детей, викторина «Знаем 
ли мы свой город?». 

Семинары 
Выставки 
«Видеосалоны» 
«Творческие гостиные» 
Рукописный журнал 
«Традиции моей семьи» 
Альбом «Это было недавно, 
это было давно» 
Выставки детского и 
совместно детско-
родительского творчества 
«Вот мы какие», «Мы рисуем 
город наш» и т.д. 
Детско-родительские 
праздники, развлечения 
Экскурсии по городу 
Игры-беседы с детьми о 
профессиях родителей. 

Беседа «Наши достижения за 
год» 
Детско-родительский тренинг 
«Дай мне сделать самому» 
Открытые занятия 
Дискуссии на тему: «Если у 
ребенка нет друзей», «Как 
организовать детский 
праздник», «Что такое 
«школьный стресс»?» и т.д. 
Совместные с детьми игры 
Семинары-практикумы 
Информационные бюллетени 
Буклеты, газеты на группах 
для родителей «Учимся, 
играя», «Развиваем внимание 
дошкольника» и т.д. 

3. Педагогическое 
образование 
родителей 

Дискуссии 
Круглые столы 
Вечера вопросов и ответов 
Творческие мастерские 
Тренинги 
Ролевые игры 
Совместные подвижные игры 
Беседы 

Семинары 
Творческие мастерские 
Психолого-педагогические 
тренинги 
Клуб для родителей 
«Традиции семьи» 
Родительские встречи 
«Легко ли быть 
послушным?», «Растем без 
папы» и др. 

Встречи с родителями «Права 
ребенка и права родителей», 
«Здоровье и ум через игру», 
«Скоро в школу» 
Тренинги 
Анализ реальных ситуаций 
Показ и обсуждение 
реальных видеоматериалов 
Родительский клуб по обмену 
опытом 
Совместные беседы 
деятельности 
Конкурс «Успешный 

Тематические встречи «Что 
такое готовность к школе?», 
«В доме первоклассник» и 
др. 
Круглый стол 
Клуб «Родители будущих 
первоклассников» 
Детско-родительский клуб 
«Клуб любителей чтения», 
«Коллекционеры», «Клуб 
туристов» Совместный 
выпуск газеты "Золотой 
ключик" 

4. Совместная 
деятельность 

Циклы игровых встреч 
Совместные сюжетные и 

Совместные праздники и 
досуги 

Викторины 
Вечера досуга 

Конкурсы «Мы родом из 
детства», «Наш город» 



педагогов с детьми 
и родителями 

подвижные игры 
Совместное рисование 
Оформление групповых газет, 
фотоальбомов «Вместе ходим 
в детский сад», «У нас в семье 
праздник» 
Совместные проекты 
Участие в смотрах-конкурсах 

Вечерние посиделки 
Семейные гостиные 
Семейные конкурсы 
Игровые встречи 
Совместные с детьми формы 
деятельности 

Музыкальные салоны 
Творческие гостиные 
Творческие вечера 
Поисково-познавательные 
проекты «Музыка моей 
мечты», «Приглашаем в наш 
театр» 
День семьи 

Спортивные досуги «Крепкие 
и здоровые», «Играем всей 
семьей» 
Совместные дела 
Акция «Поздравляем 
ветеранов» 
Детско-родительский проект 
«Много профессий хороших 
и разных» 
Фестиваль семейного 
творчества 

Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей 

1. НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ: визитная карточка группы, календарь событий, видеопрезентация, рекламно-информационные стенды, 
папки-передвижки, буклеты, информационные листы, памятки, фотовыставки (репортажи), газеты, плакаты, объявления, интерактивные копилки, 
почта «Вопрос- ответ», электронная почта. 
Информационный листок содержит сведения о жизни группы детского сада. Может содержать полезную информацию: объявления о собраниях, 
праздниках и других мероприятиях; просьбы принести необходимые для занятия материалы или оказать иную помощь, рекомендации по 
выполнению с детьми творческих заданий; сведения о событиях в детском саду; обсуждение текущих событий в группе; благодарности за помощь 
и участие родителей в жизни детского сада. 
Доска объявлений используется для размещения объявлений о собрании, информации о распорядке дня. 
Тематические папки подразделяются на папки-передвижки и папки-раскладушки (ширмы). В папке-передвижке помещаются рекомендации и 
советы по разным вопросам воспитания, обучения и развития детей: оздоровлению, интеллектуальному развитию, игровой деятельности и др. Папка 
предоставляется во временное пользование отдельным семьям. В папке-раскладушке помещают небольшую по объему информацию с рисунками и 
фотографиями. Эта папка размешается на столе или детских шкафчиках в приемной комнате. 
2.ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ: собрание, лекторий, родительский клуб, семейная медиатека, передвижная библиотечка, День открытых дверей, 
круглый стол, консультация, дискуссионный клуб, консультпункт, вечер вопросов и ответов, семейная академия. _Родительское собрание - форма 
работы группы людей (родителей) объединенных для совместного с ДОУ решения задач адаптации, воспитания, обучения и развития детей. 
Педагогическая беседа с родителями — наиболее доступная и распространенная форма установления связи педагога с семьей. Цель беседы — 
обмен мнениями по тому или иному вопросу воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 
помощи. Материал дня бесед с родителями дают воспитателю наблюдения за детьми. Беседа может возникнуть по инициативе родителей или 
воспитателя. 
Тематическая консультация для родителей но своему характеру близка к беседе, служит одной из форм работы с семьей. Основная разница 

состоит в том, что, проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать, им квалифицированный совет, чему-то научить. 



Формой проведения консультаций может стать практикум на котором родители приобретают практические знания и умения, например, как 
организовать детский праздник дома, изготовить настольный театр и т.п. 
Газета может издаваться усилиями редакционной коллегии детсада или отдельной группой и посвящаться наиболее сложным про блемам развития 
детей. она адресуется родителям всех воспитанников и рассматривает широкий круг проблем воспитания и обучения детей. посвящается проблемам 
конкретных детей и родителей. 
День открытых дверей позволяет ознакомить родителей с жизнью своих детей в детском саду, проводятся 1— 2 раза в год. В назначенные дни 
родители без специальной договоренности могут побывать в дошкольном учреждении. Подготовка к встрече с ними начинается задолго до 
назначенного времени и включает в себя продумывание программы мероприятия. Содержание мероприятия может состоять из показа открытых 
занятий с детьми, совместной деятельности педагогов и воспитанников в разных возрастных группах. При этом родителям заранее сообщаются 
цель, программное содержание, обращается внимание на характер заданий, методы активизации воспитанников. В программу также могут входить 
посещения родителями выставок фотографий ярких моментов жизни ДОУ, детских работ, совместных поделок детей, педагогов и родителей. 
Посещение семьи одна из важных форм работы с родителями. Семьи посещаются дважды в год. Цель первого посещения семьи — выяснение 
условий семейного воспитания. Если оно предшествует приходу ребенка в детский сад, его цель — облегчение процесса адаптации к ДОУ. В этом 
случае воспитателю следует заранее поближе узнать ребенка, его привычки, характер, контактность, интересы, любимые занятия, условия 
проведения режимных моментов. Повторные посещения проводятся по мере необходимости и решают более частные задачи: коррекция 
выявленных особенностей поведения ребенка, установление единых требований к его воспитанию в семье и ДОУ и др. Задача педагога — 
установление доверительно-деловых отношений с семьей, а для этого необходимо признавать авторитет родителей в воспитании детей, видеть в 
них равных партнеров. После визита нужно зафиксировать полученную информацию в удобной для воспитателя форме. 

Тематические выставки представляют фотографии, детские работы, поделки, изготовленные детьми, педагогами или совместно детьми и 
родителями, образцы пособий, книг, игрушек, рекомендуемых родителям для занятий с ребенком дома. Тематика отражает направления работы 
дошкольного учреждения, разделы программы воспитания и обучения детей и определяется спецификой группы. 
3.ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ- семинар-практикум, тренинг игрового взаимодействия, проектная деятельность, совместная 
образовательная деятельность, агитбригада, ток-шоу, флешмоб, акция, викторина, мастер- класс, соревнования, конкурсы, тематические праздники, 
досуги, концерты, выставки, ярмарки, творческие мастерские. 
Совместные традиционные мероприятия. В течение учебного года в ДОУ проводятся различные мероприятия совместно с родителями. Это: 
весенний и осенний субботники; веселые старты и другие праздники; совместные поездки в музеи, театры, на экскурсии; досуги и развлечения. 
Родителями оказывается посильная помощь в благоустройстве групп и территории детского сада. Родители выполняют небольшие поручения: точат 
карандаши, стирают кукольные постельные принадлежности и одежду, чинят сломанные игрушки и т.п. В рамках семейных клубов по интересам 
родители могут организовывать творческие театрализованные представления, приготовленные родителями для своих детей под руководством 
педагога. 
Практико-ориентированные проекты (лэпбуки-книги на коленке). Данная форма позволяет привлечь родителей непосредственно к 
образовательной деятельности в условиях семьи при наличии минимума специальных дополнительных материалов и знаний. Использование 
данной формы занятий с ребенком не требует специальных умений и предварительной подготовки от взрослого. При изготовлении лэпбука 
используются все культурные практики и при этом учитываются индивидуальные интересы и предпочтения ребенка. 
Социальная акция. Социальная акция- один из видов социальной деятельности педагогического коллектива, направленный на привлечение 
внимания родительской общественности к существующей социальной проблеме 



Семейные художественные студии — это художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 
сопровождении педагога. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 
специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 
искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 
Семейные праздники. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 
какого-либо события. Стало традицией проведение совместных календарных эколого - краеведческих праздников, таких как: «Синичкин день», 
«Рябинкины именины», «Коляда», «Масленица», «Праздник русской березки», «Яблочный спас», «Праздник Ивана Купала» и экологических акций: 
«Береги лес от пожара!», «Лес, мы твои друзья!», «Помоги зимующим 
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 
способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 
с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
1,5 - 3 года - особенности социального развития, кризис 3 лет; 

- адаптация ребенка к детскому саду; 
- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; 
- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и психологического комфорта в семье; 
- организация здорового образа жизни семьи; 
- полезные и вредные привычки малышей; 
- выбор «правильных» игрушек и др. 

3-5 лет - поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 
- причины детского непослушания; 
- как правильно слушать ребенка; 
- совместные игры с ребенком; 
- сила влияния родительского примера; 
- роль игры и сказки в жизни ребенка; 
- мальчики и девочки: два разных мира; 
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 
- как развивать у ребенка веру в свои силы; 
- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-8 лет психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 
- способы поддержки познавательной активности ребенка; 
- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 



- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в нем самоуважения и чувства собственного 
достоинства; 
- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 

В ДОУ создан консультативный пункт для родителей (законных представителей) и детей, не посещающих муниципальные бюджетные 
дошкольные учреждения. 

КП является одной из форм оказания помощи семьям, в которых дети не посещают муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения. 

Консультативный пункт создан в целях: 
- обеспечения единства и преемственности общественного и семейного воспитания; 
- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ, для эффективного 

отбора содержания, средств и способов психолого-педагогического взаимодействия с ребенком. 
Основными задачами консультативного пункта являются: 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ, по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 
- оказание содействия в гармонизации детско-родительских отношений, в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

ДОУ; проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом. социальном развитии детей дошкольного 
возраста 

З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание кадровых условий реализации программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 1) укомплектованность дошкольной образовательной организации 
руководящими, педагогическими и иными работниками; 2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 3) 
непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

МДОУ детский сад №4 «Буратино», согласно требований ФГОС ДО, укомплектован квалифицированными руководящими, 
педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. Для осуществления управления 
образовательной деятельностью организации, методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-
хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается 
соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной организации и (или) заключаются 
договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 



Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 
регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Право на занятие 
педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). Уровень 
квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников муниципального 
образовательного учреждения - также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя 
руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и квалификационные требования к 
ним. Коллектив ДОУ представляет собой объединение всех его работников, осуществляющих совместную деятельность, направленную 
на полноценное развитие и гармоничное воспитание детей. В штатное расписание включены должность воспитателя (2 педагога на группу), 
музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагоги-психологи, учитель-дефектолог. 

Обеспеченность руководящими, педагогическими и иными работниками 

Должность Кол-во 
сотрудников 

Образование Категория Роль в реализации Программы Кол-во 
сотрудников 

Высшее Среднее Высшая Первая Соответствие 
занимаемой 



должности 

Заведующий 1 1 1 Осуществление планирования, 
организации 

и контроля образовательной 
деятельности Старший 

воспитатель 
1 1 1 

и контроля образовательной 
деятельности 

Воспитатель 27 13 14 2 15 10 Реализация целей и задач 
Программы по всем 
направлениям развития ребенка, 

Инструктор по 
физической 
культуре 

2 1 1 1 1 осуществление взаимодействия с 
родителями 

Музыкальный 
руководитель 

3 2 1 2 1 

Учитель-логопед 2 2 1 1 Коррекционно-развивающая 
работа с детьми, имеющими 
речевые нарушения 

Учитель-
дефектолог 

1 1 1 Коррекция отклонений в 
развитии детей с ОВЗ 

Педагог-психолог 2 2 1 1 Психологическое 
сопровождение 

реализации Программы 

Младший 
воспитатель 

19 Осуществление функций 
присмотра и ухода 

за детьми, создание условий 
для обеспечения соблюдения 



воспитанниками 

режима дня и личной гигиены 

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

1 1 Материально-техническое 
обеспечение 

Программы 

Старшая 
медсестра 

1 Обеспечение условий охраны 
жизни и 

здоровья участников 
образовательных отношений 

Медсестра 1 

Обеспечение условий охраны 
жизни и 

здоровья участников 
образовательных отношений 

Шеф-повар 1 Организация питания 
воспитанников 

Повар 3 

Организация питания 
воспитанников 

Делопроизводитель 1 Создание условий для 
осуществления функций 
присмотра и ухода за детьми Кладовщик 1 

Создание условий для 
осуществления функций 
присмотра и ухода за детьми 

Кастелянша 1 

Создание условий для 
осуществления функций 
присмотра и ухода за детьми 

Подсобный рабочий 2 

Создание условий для 
осуществления функций 
присмотра и ухода за детьми 

Сторож 3 

Создание условий для 
осуществления функций 
присмотра и ухода за детьми 

Дворник 1 

Создание условий для 
осуществления функций 
присмотра и ухода за детьми 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48. 

Педагогические работники ДОО обязаны: 



осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 
уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 
развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности; 
формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 
знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 



Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями Организации, 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. 

Предметно-пространственная среда МДОУ №4 согласно требованиям ФГОС ДО обеспечивает возможность реализации разных видов детской 
активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании РППС в МДОУ №4 учитывалась целостность образовательного процесса в заданных Стандартом образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Материалы, оборудование и инвентарь помещений учреждения, прилегающих участков создают условия для развития детей в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, способствуют охране и укреплению их здоровья с учётом 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; 
• национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, 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, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. 
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 (детской мебели, матов, мягких модулей, и т.д.); 
• наличие в группах 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 группах 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, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность всех элементов предметно-пространственной среды соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
При проектировании пространства помещений используемых в образовательной деятельности, соблюдается основное требование: из любого 

места педагог должен видеть весь коллектив воспитанников, для этого высота детской мебели не должна превышать рост ребёнка. С облюдение 
безопасности РППС обеспечивается эргономичностью мебели с округлыми углами, использованием экологичных материалов, сертифицированным 
игровым и дидактическим материалами. Единство планирования образовательного пространства обеспечивается соблюдением требований к 
количеству центров детской активности и их наполнению в соответствии с содержанием реализуемого этапа Программы. 
Перечень центров детской активности в помещениях образовательного пространства представлен в схеме. 



Схема РППС групповых помещений 

Театральный 
Ряженка 
Творческая игра 



Центры активности специализированных помещений для образовательной деятельности 

Наименование 
помещения Центры активности 

1. Центр индивидуальной работы. 

Кабинет 
учителя-логопеда 

2. Центр образования. Кабинет 
учителя-логопеда 3. Центр сенсомоторного развития 

Кабинет 
учителя-логопеда 

4. Центр наглядно-дидактических пособий 
5. Автоматизированное рабочее место 
1. Центр игры. 

Кабинет учителя- 2. Центр двигательной активности. 
дефектолога 3. Центр образования. 

4. Автоматизированное рабочее место. 
1. Центр песочной терапии. 

Кабинет педагога- 2. Центр кинетического песка 
психолога 3. Центр игровой терапии. 

(сенсорная комната) 4. Центр арт-терапии. 
5. Центр сенсомоторного развития 

Музыкальный зал 
Спортивный зал 
Плавательный 

Построение образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПиН 

бассейн 
Полифункциональный 
кабинет для 
образовательной 
деятельности «Русская 
изба» 

Представлен интерьер русской горницы с предметами и атрибутами русского национального быта 

Кабинет для занятий по 
художественной 
продуктивной деятельности 

Построение образовательного пространства в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО и СанПиН 

Для обеспечения взаимодействия всех взрослых участников образовательного процесса при планировании содержания РППС педагогический 
коллектив руководствуется следующими принципами: 
принцип постоянства - воспитанник на весь период обучения принимается в конкретную группу, за которой закреплены определённые помещения 
и педагоги; 



принцип порядка в РППС реализуется в чётком планировании группового пространства по основным ведущим направлениям детской 
деятельности, закреплении полифункционального зонирования, что способствует интеграции разных видов детской деятельности; 
принцип свободы выбора позволяет ребёнку самостоятельно выбирать вид деятельности, интересующий его сегодня, здесь и сейчас; 
принцип разумного наполнения регулирует деятельность педагога при планировании образовательного процесса. Способствует целесообразному 
введению игрового, дидактического материала, адекватному подбору и использованию образовательных технологий, учитывающих различный темп 
освоения воспитанниками содержания образовательных областей, предусмотренных Программой. Наполняемость дидактическим, игровым 
оборудованием отвечает реализуемому этапу Программы, обеспечивает возможность выбора, учитывает индивидуальные особые образовательные 
потребности воспитанников. Полный перечень материалов и оборудования представлен в приложении №4. 
3.4. Организация режима пребывания детей в организации. Описание ежедневной организации жизни и здоровья детей в зависимости от 
их возрастных и индивидуальных особенностей 

Режим пребывания детей в МДОУ № 4 разработан на основе СанПиН2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 N 26, с учетом требований ФГОС ДО. 
(Приложение №5. Режим дня) 

Режим составлен с расчётом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду. Рациональный режим предполагает соответствие содержания, 
организации и построения распорядка чередующихся видов деятельности определенным гигиеническим нормативам, которые основываются на 
законах высшей нервной деятельности человека и учитывают анатомо-физиологические особенности растущего организма. В режиме указана общая 
длительность непосредственно образовательной деятельности (организованных игровых занятий с детьми), включая перерывы между различными 
её видами. 

Объём образовательной нагрузки, осуществляемой в ходе режимных моментов, является примерным, дозирование нагрузки — условным, 
обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 
дошкольного образования в различных образовательных областях. Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп) 

Время, отведённое на прогулку (по СанПиН не менее 3-4 часов), максимально используется для разностороннего развития детей. Занятия 
осуществляются фронтально и по подгруппам, что открывает возможности для организации самостоятельной деятельности для подгруппы детей во 
время, отведённое для занятий. Регламент образовательной деятельности МДОУ детский сад № 4 составлен в соответствии с рекомендациями 
реализуемых программ, Уставом детского сада и СанПиН, что гарантирует воспитанникам детского сада дошкольное образование в полном объеме. 
При пятидневной рабочей неделе длительность пребывания детей составляет 12 часов с 6.30 до 18.30 часов. 

Сохранено сочетание различных видов деятельности в течение дня, объем нагрузки на детей не превышает предельно допустимую норму в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Образовательная деятельность по пяти образовательным областям строится на 
основе перспективно-тематического планирования. (Приложение №6. Календарно-тематическое планирование). Деятельностный подход учтен 
при составлении циклограмм по каждой возрастной группе. (Приложение №7. Учебный план. Календарный план. Сетка занятий.) 

Работа педагогов (воспитателей, освобожденных специалистов) с определенными группами (подгруппами, отдельными детьми) осуществляется 
на основе координации их деятельности (совместно проводятся занятия, педагогические консилиумы и другие формы сотрудничества). 
В МДОУ используются современные формы организации образовательного процесса: - образовательная деятельность (индивидуальная, групповая, 
по подгруппам); - образовательная деятельность в режимных моментах, взаимодействие детей разного возраста (организуются совместные 
праздники, концерты, спектакли, прогулки, и др.). 



Задача воспитателя в режиме дня: 
- создавать положительное настроение у детей; 
- организовывать рациональный двигательный режим; 
- предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха; 
-использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными мероприятиями; 
- разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 
предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, педагоги заботятся 
о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, 

соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. Осуществляется контроль за соответствием высоты 

мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 -2 раз в месяц в 
старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения - активная форма двигательного досуга детей. 
Распорядок дня включает: 
Прием пищи. Определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, обед, ужин, полдник). Питание детей организуют в 
помещении групповой ячейки. 
Ежедневная прогулка детей. Продолжительность составляет 3-3,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 
детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 46 
проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проходят в конце прогулки перед возвращением детей. 
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12- 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 3 - 4 часа. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 50 % общего времени, 50% 
отведенного на непосредственно образовательную деятельность познавательного и речевого цикла. 
Каникулы. В середине года - в феврале - для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых организуются тематическая 
проектная деятельность с презентацией результатов на досуговых мероприятиях эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 
уроки искусства). В дни каникул и в летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, совместная 
исследовательская деятельность, экспериментирование, организуются детские экологические проекты, а также увеличивается продолжительность 
прогулок. 
Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-
бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность 20 минут в день. 
Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, занятия в бассейне 
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, туристические походы в парк. 



Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 
возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 
физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
Закаливание детей включает систему мероприятий: -элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 
воздухе; 
-специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные в летний оздоровительный период. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в зависимости от возраста 
детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций. Оздоровительная работа с детьми в летний период является 
составной частью системы профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов 
отдыха. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими 
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 
экскурсии. Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 
работников. 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Слово традиция в переводе с латинского означает «передача». Под традициями обычно понимают систему повторяющихся 
символических мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность педагогических средств и 
понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, образования; педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. 
Посредством традиций осуществляется передача устойчивых умений, навыков и компетенций, элементов социального опыта от поколения к 
поколению, от группы к индивиду, укрепляется и цементируется сама образовательная система. Во время проведения традиционных 
мероприятий в процессе взаимодействия взрослых и детей происходит освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных 
ролей, правил, морально-этических норм. Дошкольный возраст самый благоприятный для привития культурных традиций, дети как губка 
впитывают модель поведения взрослых - это самый естественный, а потому и верный способ духовного, гражданского и патриотического 
воспитания. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, сплочении детского коллектива. Традиционные мероприятия, в 
которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и становятся опорой 
для нравственной основы личности ребенка. Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов обычаев, нравов позволяет воспитателю 
наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества. Для 
организации традиционных событий в образовательном учреждении используется принцип сюжетно-тематического планирования 
образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов, потребностей детей и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных мероприятиях, практической, игровой, 
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 
учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных мероприятий, так и в 



свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 
праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники ( День Защитника Отечества, 
Международный Женский день, День Победы и др.). 

Во второй половине дня планируются культурно-досуговая деятельность детей, задачами которой являются: 
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) 

во второй половине дня. 
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей 
дошкольников. Для организации и проведения детских досугов привлекаются родители и другие члены семей воспитанников, учащиеся 
музыкальных и спортивных школ, специалисты системы дополнительного образования, учреждений социума. 

Формы организации досуговых мероприятий: 
- праздники и развлечения различной тематики; 
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей воспитанников); 
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
- тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений. 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методическое обеспечение Программы МДОУ №4 «Буратино» представлено в виде списка рекомендуемой литературы по основным направлениям 
развития (социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое), по коррекционно-развивающей 
работе, по научно-практическим и организационным вопросам совместного образования в приложении №8. 

3.7. Материально-техническое обеспечение Программы 
Перечень материально -технического обеспечения для эффективной реализации Программы 
№п/ 
п Условия 

Содержание 



1 Выполнение требований к 
зданию и участку 
образовательного 
учреждения в соответствии 
с санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 

Здание, помещения и участки образовательного учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам. 
Здание двухэтажное, имеет 13 групповых ячеек, кабинеты для образовательной деятельности с детьми: кабинет 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога, сенсорный комнату, физкультурный и музыкальный зал, изостудия, 
полифункциональный кабинет для образовательной деятельности «Русская изба», бассейн, методический 
кабинет совмещенный с библиотекой. Кабинеты и группы изолированы, имеется пищеблок, помещение для 
стирки белья, продуктовая кладовая, кабинеты для специалистов (заведующего, делопроизводителя), 
Групповые помещения имеют спальню, игровую, совмещенную со столовой, раздевалку, туалетные и 
умывальные комнаты, которые оборудованы необходимым сантехническим оборудованием. Каждая группа 
имеет прогулочный участок на территории детского сада. На участках групп установлено игровое и 
спортивное оборудование, песочницы. Спортивная площадка оборудована разнообразными спортивными 
снарядами. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 
учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород, 

2. Выполнение требований к 
водоснабжению и 
канализации, отоплению и 
вентиляции здания 
образовательного 
учреждения в соответствии 
с санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 

Водоснабжение, канализация, отопление и вентиляция здания образовательного учреждения соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Здание детского сада оборудовано системами 
централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 
В МДОУ ведется журнал устранения неисправностей по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
инженерного и технического оборудования, в котором фиксируются сигналы о неисправностях и делаются 

отметки об их устранении. 
Все работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту выполняются в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной документацией . 

3. Выполнение требований к 
набору и площадям 
образовательных 
помещений, их отделке и 
оборудованию в со-
ответствии с санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 

Площади образовательных помещений, их отделка и оборудование соответствуют техническим регламентам о 
требованиях пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Площади 
помещений дошкольного учреждения зарегистрированы в техническом паспорте 09.11.2008г. 
Стены групповых ячеек и помещений для занятий с детьми соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей, имеются сертификаты качества на 
все отделочные материалы. 
Произведен ремонт путей эвакуаций 



4. Выполнение требований к 
искусственному и 
естественному освещению 
помещений территории 
детского сада для 
образования детей в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 

Уровень искусственного и естественного освещения в помещениях образовательного учреждения 
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Раз в два года осуществляются 
лабораторные исследования искусственного освещения в групповых ячейках и кабинетах. Регулярно 
меняются светильники. На территории установлено 15 опор со светильниками для освещения территории 
детского сада. 

5. Выполнение требований к 
санитарному 
состоянию и содержанию 
помещений в соответствии 
с санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 

Санитарное состояние и содержание групповых ячеек и помещений МДОУ №4 соответствует санитарно -
эпидемиологическим правилам и нормам. 
Уборка всех помещений проводится ежедневно 2 раза влажным способом. 1 раз в месяц проводится 
генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. В музыкальном и физкультурном залах уборка 
проводится перед каждым мероприятием. 
В МДОУ регулярно проводятся инструктажи с младшими воспитателями, воспитателями и сотрудниками 
пищеблока по режиму 

6. Выполнение требований 
пожарной безопасности в 
соответствии с правилами 
пожарной безопасности. 

В МДОУ №4 установлена автоматическая пожарная сигнализация. Во всех помещениях, имеющих 
электроприборы, установлены огнетушители, которые регулярно заправляются. 
2 раза в год с сотрудниками и детьми проводится учеба по пожарной тревоге (по плану эвакуации). 
По утвержденному плану в МДОУ с сотрудниками проводится учеба по ТБ и ПБ. 



7. Выполнение требований 
охраны жизни и здоровья 
воспитанников и 
работников 
образовательного 
учреждения; 
наличие необходимого 

оснащения помещений для 
питания воспитанников, 
хранения и приготовления 
пищи; организации 
качественного горячего 
питания воспитанников 

Для охраны жизни и здоровья детей в учреждении созданы безопасные условия, состояние и содержание 
территории, здания и помещений в МДОУ №4 соответствует санитарным и гигиеническим нормам (СанПиН 
2.4.1.3049-13) 
Территория и участки находятся в удовлетворительном состоянии. Мусор и отходы с территории вывозятся 
своевременно. С сотрудниками МДОУ ежеквартально до 10 числа проводится инструктаж по охране труда ТБ, 
ПБ. 
В каждой групповой ячейке имеется обеденная зона, оснащенная кухонной посудой (кастрюли разного 
литража из нержавеющей стали, вилки, ложки, фарфоровая посуда). Пищеблок оборудован кухонным 
оборудованием (эл. мясорубка, эл. кипятильник, протирочная машина, овощерезка, эл. плита, жарочный шкаф, 
холодильное оборудование для хранения молочной, кисломолочной и мясной продукции. В МБДОУ 
полноценное четырехразовое питание, в промежутке между обедом и ужином дети принимают соки, напиток 
из клюквы, фрукты, кисломолочную продукцию (кефир, йогурт, ряженку). Старшая медсестра ежедневно 
составляет меню, проверяет технологию приготовления пищи в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами, контролирует норму выдачи готовой продукции, витаминизацию третьих 
блюд. На пищеблоке имеется полный ассортимент промаркированного кухонного инвентаря и 
производственных столов. 

8. Выполнение требований к 
укреплению физического и 
психического здоровья. 
Создание условий для 
медицинского 
обслуживания 

В учреждении функционирует физкультурный зал, оборудованный спортивным инвентарем: маты , шведские 
лестницы, гимнастические приставные лестницы, скамейки, батутые и другой мелкий инвентарь в 
соответствии с возрастными особенностями и требованиями СанПиН, охраны здоровья воспитанников и их 
безопасности. Функционирует бассейн, оснащенный автоматизированной системой очистки воды 
На территории оборудована, спортивная площадки, беговая дорожка, тропа "Здоровья". 
В МДОУ имеется медицинский блок: (кабинет врача, комната заболевшего ребенка, процедурный кабинет). 
Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием: холодильники, кушетки, шкафы для хранения 
медицинских препаратов, контейнеры разного объема, кушетка медицинская, столы процедурные, 
бактерицидные облучатели, мебель и различный мелкий инвентарь. Медицинский блок соответствует всем 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 



9. Выполнение требований 
архитектурной 
доступности. 

Дошкольное учреждение расположено во дворах многоэтажных домов. На территорию детского сада имеется 
два входа, один из которых предназначен для въезда специализированных машин. К входу на территорию 
ведет асфальтированная пешеходная дорожка, территория вокруг здания асфальтирована, имеется тротуарные 
дорожки к прогулочным участкам. Здание детского сада имеет 9 входов, один из которых с высоким крыльцом 
(главный вход). Вход на территорию и в здание детского сада доступен для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

10. Выполнение требований 
антитеррористической 
безопасности 

Территория дошкольного учреждения имеет металлическое ограждение и недоступна для 
несанкционированного входа. Установлено видеонаблюдение с 8 камерами. Функционирует вахта. 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим 
правилам, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности детей как на территории дошкольной организации, так и в ее 
помещении. На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя: - групповые площадки -
индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 
дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав 
групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 
оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 
непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 
столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). В помещении детских садов есть дополнительные помещения для работы с детьми, 
предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 
педагога-психолога, учителя дефектолога, учителя-логопеда и другие, а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, 
постирочной) и служебно-бытовые помещения для персонала. 

Специально оборудованные помещения для организации образовательного процесса 

Назначение Функциональное использование 
Физкультурный 
зал 

Организация физкультурно- оздоровительной работы, проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 
спортивных развлечений 

Музыкальный зал Проведение музыкальных занятий, занятий по хореографии, развлечений, концертов, спектаклей, праздников 



Изостудия Организация работы по формированию художественно -эстетических способностей детей, проведение занятий по 
рисованию, лепке и ручному труду 

Бассейн Занятия по обучению плаванию. 

Кабинет учителя 
дефектолога 

Проведение диагностики. коррекционных занятий, занятий по психопрофилактике, индивидуальной работы 

Кабинет учителя-
логопеда 

Проведение диагностики. коррекционных занятий, специализированных занятий по логопедии 

Сенсорный кабинет Проведение плановых и по запросу диагностических обследований воспитанников, коррекционно- развивающих 
занятий, занятий на снятие мышечного и эмоционального напряжения, психопрофилактических занятий, осуществление 
индивидуального консультирования педагогов и родителей . 

Полифункциональный 
кабинет «Русская изба» 

Организация работы по краеведению, ознакомлению с историей и бытом русского народа, организации экспозиций. 

Методический кабинет, 
совмещенный с детской 
библиотекой 

Педагогические советы, совещания, доступ для воспитателей в информационную сеть Интернет 

В МДОУ № 4 имеются и регулярно обновляются нормативные документы, регулирующие материально-техническую базу реализации Программы: 
- Технический паспорт МДОУ № 4; 
- Акт приема-передачи основных средств МДОУ детский сад №4 от от 23.08.2008 года; 
- Справка о материально-технической базе МДОУ детский сад № 4 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 
Структура и объем расходов, необходимых для реализации Программы расположены на портале 

https://bus.gov.ru/pub/agency/8861, официальном сайте для размещения информации о государственных (официальных) учреждениях. 

https://bus.gov.ru/pub/agency/8861

