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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Настоящая образовательная программа разработана для младшей группы МБДОУ № 4 

Советского района города Ростова-на-Дону, и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте с 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

     Юридический адрес:   344015, г.Ростов-на-Дону, ул.Еременко 60/13 

     Фактический адрес:  344091, г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки 219/3,   тел.(863) 2220760.  

По наполняемости группа соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

Количество детей в  учреждении – 49. Образовательное учреждение функционирует в режиме 

пятидневной недели, 12 часов - с 7.00 ч. -19.00 ч. 

          Образовательная деятельность в МБДОУ № 4 построена в соответствии с требованиями  

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"),  Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15), примерной программой «От рождения до школы» авторов                      

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

Программа раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в ДОУ, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и МБДОУ  образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая  образовательная  среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создана данная  программа. Модульный характер позволяет конструировать 

образовательную программу на материалах широкого спектра имеющихся образовательных 

программ дошкольного образования. 

  Данная 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. Знания не просто  передаются напрямую от взрослого к ребенку; 

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.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, его 
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личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности МБДОУ 

образовательной деятельности:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей МБДОУ развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 75% от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 25% от ее общего объема.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.      Реализация вариативной части программы 

обеспечивает учёт этнокультурной ситуации развития детей, становление основ патриотизма, 

позитивное влияние на повышение социального статуса воспитанников в среде сверстников вне 

зависимости от состояния физического и психического развития ребенка.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья:                                                           -

определить адекватные формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в дошкольной организации; объем, содержание – основных направлений, 

форм организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

-разработать адаптированный вариант методического комплекта для детей с ОВЗ; 
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-определить индивидуальные потребностидетей в тех или иных материально-технических 

ресурсах; 

-обеспечить доступность предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, определенные авторами 

примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом образовательная Программа МБДОУ построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
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ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей или законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей, 

что  предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в МБДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями района, 

города, области и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предусматривает установление партнерских отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
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детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые решены в дошкольном возрасте.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа оставляет право выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов 

и т.п.  

    Программа    учитывает значимые для разработки и реализации характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей, индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в младшей группе учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав  

родителей воспитанников. 

 

1.1.3 Характеристика особенностей развития детей  

Возрастные особенности детей. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с други-ми предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны, отсутствуют детали, 

уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. Развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу года дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание 

(запомнают 3-4 слова и 5-6 названий предметов). Они способны запомнить отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности: они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая идентификация. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

   Планируемые результаты реализации Программы соотносятся с итоговыми результатами 

освоения Программы, изложенными в отдельном разделе программы «От рождения до школы», 

изложенными в отдельном разделе: «Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы», с обозначенными принципами мониторинга, достижениями 

детьми планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения Программы, на основе 

которой разработана «Программа внутреннего мониторинга качества дошкольного образования в 

МБДОУ № 4». 

 

1.3.Целевые ориентиры образования в возрасте 3-4 г. 

• Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 
Программа направлена на овладение ребенком следующими представлениями,  способами 

деятельности, специфическими для развития общих способностей действиями и средствами.   
  

Младшая группа 
(4-й год жизни) 

  
В игре 
- В  самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-заместителями и 

воображаемыми предметами. Изменяет и дополняет игровую обстановку. Развертывает цепочки 

игровых действий, связанных с реализацией разнообразных ролей. 
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- Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою роль и предлагая 

партнеру дополнительную. 
- Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных и 

воображаемых персонажей. 
- Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает роли (для взрослого и 

для себя). Вносит встречные предложения по ходу игры. Легко включается в 

«телефонный разговор» по ролям со взрослым, может сам его инициировать в процессе совместной 

игры. 
  
В области социально-коммуникативного развития       
- У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими детьми и 

взрослыми. Он положительно реагирует на посещение детского сада, включается в совместные 

игры с другими детьми и другую деятельность, может это делать с удовольствием. Знает имена 

детей  и воспитателей в группе. Активно участвует в праздниках и различных групповых 

мероприятиях. 
- Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации):  знаком с 

названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и действиями. Определяет чувство 

изображенного на картинке человека. Знаком с правилами вежливости, старается следовать им. 

Знает правила коммуникации, принятые в группе. Старается соблюдать их, повторяя за 

воспитателем. 
- Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет руки, умывается, 

может надеть некоторые  предметы одежды или даже одеться самостоятельно. 
- Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. По предложению 

взрослого следует элементарным правилам безопасного поведения в этих ситуациях. 
-  Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения какой-либо 

опасности для себя. 
- Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием принимает цель, 

поставленную взрослым (одно - двухактные поручения: подвинуть стул, положить на место 

предмет, поднять и положить в шкаф предмет одежды и т.п.), повторяет отдельные трудовые 

действия, иногда переключаясь на игровые. 
  
    В области познавательного развития 
- Соотносит  эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: быстро и 

безошибочно находит предмет по описанию его сенсорных свойств (или внешнего вида), вычленяя 

его среди других. 
- В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, выделять в нем 

основные и второстепенные части, устанавливать связь между функцией и строением предмета, 

представленного в качестве образца, воспроизводят образец самостоятельно. 
- В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей конструкции, дать 

описание  некоторых внешних свойств задуманной постройки, назвать требуемый для нее материал 

и указать отдельные действия с ним. В целом же структура сооружения нащупывается ребенком 

практически. 
- Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и  4-5 домашних животных,  он 

может сказать, чем отличаются одни от других, что дают людям дикие и домашние животные, как 

люди о них заботятся. Различает условные обозначения мест обитания  диких и домашних 

животных, опирается на них при рассказе о местах их обитания. 
- Действуя с объектами живой или неживой  природы, ребенок может самостоятельно сделать 

простейшие выводы об их свойствах (например, из мокрого песка легко сделать куличик, из  сухого 

– трудно). Испытывает эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой 

природы. Использует полученные представления в игре и других видах деятельности. 
  
В области речевого развития 
-  У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко произносит 

характерные звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя гласные звуки а, о, у, и, э. 
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- Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может составить 

небольшой рассказ-описание игрушки или краткий пересказ произведения. 
- Показывает  разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев  (как владение в то же 

время произвольными движениями рук), голосом, позой. 
- Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает соответствующие 

заместители во время чтения сказки, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает сказки с 

помощью условных заместителей во время чтения взрослым сказки. 
  
В области художественно-эстетического развития 
- Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче основных 

структурных характеристик изображаемого объекта: создает выразительный живописный или 

графический образ, пользуясь действием опредмечивания цветового или тонального пятна. 
- Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов (полосок, клочков, 

комочков бумаги) изображение знакомых объектов (ель, лиственное дерево, цветок, лев, тигр, 

петух, заяц, медведь и др.). 
-Детализирует изображение на фоновой композиции,  включает в него новые элементы 

(шапочку, бант, карман и др.). 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МБДОУ и т. д.. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, рассматриваются 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов  педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, МБДОУ и для 

педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне МБДОУ. 

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной МБДОУ;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой МБДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;                                                                                                                                    

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной МБДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той 

части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для 

детей 3-4 лет .



 
14 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                                   

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей,  и базируется на  ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказе от 30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка Организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), примерной основной образовательной 

программой «От рождения до школы» авторов Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива МБДОУ и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с вышеперечисленными принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения МБДОУ.  
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание обязательной части (75%) Программы базируется на основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой), которая обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах специфической детской деятельности. 

Основные образовательные области, реализуемые в Программе 

 

Программа реализуется через следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 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;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

-«Ознакомление с предметным и социальным окружением» обеспечивается методическим 

пособием для воспитателей, разработанное Дыбиной О.В., это система работы, которая создана с 

учетом интеграции разных видов детской деятельности и включающая беседы, экскурсии, 

наблюдения, игровые задания, элементарные опыты. 

- «Формирование основ безопасности у дошкольников» (автор К.Ю.Белая) реализуется  

направлена на формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни. 

Региональная программа «Приключения Светофора»  формирует у дошкольников знания, опыт 

безопасного поведения на улицах города. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

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 
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Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. Взрослые создают в МБДОУ 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.  

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. 

Основной целью социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ является 

овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения в общественную 

жизнь. Задачами социально-коммуникативного развития является формирование: 

- представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной 

системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

- навыков самообслуживания; 

- умений сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным  национальным  традициям и общечеловеческим ценностям; 

-  умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 
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свободном общении. 

 

Решение задач социально-коммуникативного развития дошкольников обеспечивается за 

счёт использования методических пособий: 

- Буре Р.С.Социально-нравственное воспитание  дошкольников (3-7 лет); 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этнические беды с детьми 4-7 лет; 

- Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет; 

- Белая К.Ю.Формирование основ безопасности  у дошкольников 3-7 лет; 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет), а 

также наглядно-дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до школы». 

Основной целью социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ является 

овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения в общественную 

жизнь. Задачами социально-коммуникативного развития является формирование: 

- представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной 

системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

- навыков самообслуживания; 

- умений сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным  национальным  традициям и общечеловеческим ценностям; 

-  умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются 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.  

Познавательное  развитие   предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление  сознания; 

развития воображения и творческой активности. 

- Развитие элементарных математических представлений реализуется через раздел программы 

«Формирование элементарных математических представлений» авторов И.А.Помораевой, 

В.А.Позиной.  Содержание, а также заявленные принципы позволяют отнести данный раздел 

программы к программам развивающего типа. 

- Экологическое развитие ребенка и опытническая деятельность обеспечивается разделом 

программы  «От рождения до школы»  Соломенниковой О. А. «Ознакомление с природой в 

детском саду».   

- Раздел естествознание реализуется через раздел программы «От рождения до школы» 

О.В.Дыбиной «Ребенок в мире поиска» (программа по организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста), «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

«Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников» (Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов) 

посвящено важной составляющей творческих способностей - способности к преобразованию. 

 Раздел программы имеет методическое обеспечение, задачи, диагностику на каждом возрастном 

этапе. Данный раздел направлен на развитие познавательной активности ребенка – 
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экспериментатора, исследователя открывающего окружающий мир. В программе даются 

рекомендации по организации исследовательской деятельности, этапы работы, игры и игровые 

упражнения, способствующие освоению детьми свойств и отношений предметов.  

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. 

 Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников позволяет ребенку 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними, строить гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомиться с первичными закономерностями, 

делать 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. 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. 

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.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
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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 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

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.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 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, в различных видах образовательной деятельности, 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. 

Решение указанных задач познавательного развития детей (в т.ч. с ОВЗ) обеспечивается за 

счёт использования следующих методических пособий: 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года); 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года); 

-  

- Соломенникова О.А.Ознакомление  с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года); 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  
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– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

- Развитие речи детей обеспечивается разделом программы «От рождения до школы»  Гербовой 

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

 Основной принцип раздела – взаимосвязь задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития (воспитание звуковой культуры речи, расширение словаря, формирование 

грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания, 

практическое овладение нормами речи) на каждом возрастном этапе. Программа предполагает 

систему работы по ознакомлению детей с художественной литературой, с фольклором. Дается 

методика развития словесного творчества дошкольников.  

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. 

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, 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

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. 
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Программа оставляет право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт использования методических 

пособий: 

- 

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Средняя группа раннего возраста (4-5 года); 

Речевое развитие детей с ОВЗ направлено на своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. Работа по данной 

образовательной области с детьми ОВЗ выстраивается индивидуально. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются 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. 

Для детей с ОВЗ в данном направлении решаются, как вышеуказанные задачи, так и 

коррекционные, реализация которых стимулирует развитие сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения  выражать в художественных образах свои творческие 

способности. При обучении детей с ОВЗ различным видам изобразительной деятельности 

используются средства, отвечающие их психофизиологическим особенностям.  

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

используются следующие программы и методические пособия: 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года); 

- Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»: Младшая группа (3-4 

года); 

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, 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.  

Развитие музыкальных способностей реализуется через программу Зацепина М. Б. 
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«Музыкальное воспитание в детском саду (2-7)», которая  направлена на развитие 

художественных и музыкальных способностей детей, включает все основные виды музыкальной 

деятельности, доступные детям дошкольного возраста. 

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. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Для детей с ОВЗ работа в данном направлении строиться с учётом решения, как общих 

задач, так и коррекционных, таких как: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

- Физическое развитие детей обеспечивается программой Л.И.Пензулаевой  

«Физическая культура в детском саду». Использование данной программы позволяет планомерно 

усложнять материал, эффективно управлять процессом двигательной активности ребенка, 

улучшать его функциональные физические способности во все периоды дошкольного детства. 

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 
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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 оборудованием 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 др.; 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; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность заниматься разными видами двигательной активности. 

Решение указанных задач для всех групп воспитанников обеспечивается за счёт 

использования методических пособий: 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года); 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 

 

2.2.2.Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.  

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов образовательной деятельности могут 

служить  такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия),  

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала  

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, учитываются общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода. 

Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного возраста) 

основными являются целый ряд видов деятельности, таких как: 
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 непосредственно-образовательная деятельность (занятия): ознакомление с окружающим, 

формирование элементарных математических представлений, развитие речи, рисование, 

лепка, аппликация, музыка, физическая культура; 

 взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: чтение 

художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность,игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками)восприятие художественной литературы и 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 самостоятельная деятельность. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

В рамках Программы широко используется совместная деятельности взрослых и детей и  

проектная деятельность детей, оказывающая положительное влияние на развитие дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире.  Это связано с 

выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует различные варианты 

решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный способ 

решения.                                                                                                                                                  

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать 

его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, следовать 

задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного 

изложения своих мыслей.                                                                                                                        В 

ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные навыки – они 

становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько собственными 

мотивами, сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она 

становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники становятся 

интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается 

интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых 

ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности:  

 Творческие проекты-  создание  нового творческого продукта,  который осуществляется 

коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта 

каждый ребенок предлагает свою идею проекта («Кукла – модница», «Национальный 

костюм», «Новогоднее украшение» и др.); 

 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев 

и сестер) в сферу его интересов («Части тела», «Кто чем дышит», «Кто мы? Какие мы?», 

«Наша планета  - Земля» и др.); 

 Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее 

позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) 

основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. 
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Обычно это типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога состоит 

в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа возможных вариантов 

поведения и к созданию нового правила поведения в данной ситуации. 

 

 

2.3. 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), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

МБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

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

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

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

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

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

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 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 

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.  
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 2.3.1.Взаимодействие  взрослых с детьми. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  по направлению 

В вариативную часть  включены тренинговые программы С.В. Крюковой, которые  

используются как единый комплекс. Первая программа «Давайте жить дружно!» (ее цель 

помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создать у них чувства принадлежности 

к группе, положительного эмоционального фона, развитие коммуникативных навыков). Вторая 

программа: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой направлена на 

эмоциональное развитие детей и является логическим продолжением первой программы. 

Работа по  программе начинается после завершения адаптации детей к учреждению и 

направлена на развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное 

состояние, распознавать чувства других людей. 

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное развитие 

воспитанников. Оно  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в этнокультурной 

среде и  в обществе, на  развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; на становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, на поло 

ролевое воспитание, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок к 

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

социуме, природе. 

 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

      Модель коррекционно-развивающей работы ДОУ представляет собой целостную систему. Ее 

цель состоит в МБДОУ воспитательно-образовательной деятельности, включающей 

диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие 

условно-возрастную норму  интеллектуального и психического развития ребенка.  

В ДОУ функционируют: психолого-медико-педагогический консилиум  и группа профилактики 

и коррекции  речевых нарушений. 

 Нормативно-правовая база, разработанная  ДОУ коррекционного сопровождения ребёнка с 

особыми образовательными потребностями: 

 Приказ «О создании  психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ№ 4». 

 Положение  о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МБДОУ № 4 

 Положение по МБДОУ деятельности учителя-логопеда  МДОУ № 4. 

 

Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в 

МБДОУ. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (далее —ПМПк) является одной из форм 

взаимодействия специалистов  Учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянии 
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декомпенсации в соответствии с «Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  города Ростова-на-

Дону «Детского сада № 4» Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей Учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

 Основными задачами ПМПк Учреждения являются: 

—обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в Учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации; 

—профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

—выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

—определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в Учреждении возможностей; 

—подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, 

динамику его состояния. 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами Учреждения на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 

состоянии декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется по инициативе его родителей 

(законных представителей) или сотрудников Учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании Договора между Учреждением и родителями (законными 

представителя). 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психо-физической нагрузки на воспитанника. 

 

В МБДОУ реализуются  программы:  Примерная адаптированная основная  образовательная 

программа  для детей с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л.В.Лопатиной  

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая реализуется в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе МБДОУ 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной МБДОУ, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности являются: 
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– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.                   

МБДОУ образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной МБДОУ (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной МБДОУ. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с 

ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы педагоги ориентируются: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организация совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации 

и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 
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содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– МБДОУ условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной МБДОУ с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагоги, реализующие образовательные программы дошкольного образования, учитывают в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 
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Таким образом, МБДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МБДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к МБДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

МБДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения: поставить спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  МБДОУ поощряется 

обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. План взаимодействия с родителями воспитанников на 2016-2017 

г.г. – Приложение 7 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и  режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности МБДОУ развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

3.1. 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. 

3.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Примерной 

программы дошкольного образования. При проектировании РППС МБДОУ учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников МБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. Программа не 

выдвигает жестких требований к МБДОУ РППС и оставляет за МБДОУ право самостоятельного 
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проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС МБДОУ учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, 

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. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-
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культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ 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 пространства внутренних помещений, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами МБДОУ руководствуется следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной – включены средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечена возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечена возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечен свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС  учтена целостность образовательного процесса в МБДОУ, в 

заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области  

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 
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со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности.  

В МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБДОУ имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В МБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены центры, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены центры, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ создаются условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых помещениях МБДОУ имеется оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование). В некоторых помещениях имеется 

подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 
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Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для МБДОУ РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 МБДОУ укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

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

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

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего).  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, младший 

воспитатель. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МБДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

. 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные в образовательной Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
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─ организует участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в обеспечении  основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада МБДОУ, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников МБДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: здание МБДОУ – отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по типовому 

проекту. Вместимость – 140 детей. Рассчитано на 6 групповых ячеек. Здание находится на 

территории Западного жилого микрорайона г.Ростова-на-Дону. 

Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение 

деревьями и кустарниками соответствует  климатическим условиям. 

 Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки - индивидуальные для 

каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции; 2 физкультурные площадки; 

клумбы. 

 Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.  

 Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих требованиям 

санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, есть зоны буфетных (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, умывальная. 

 Групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими 

возрасту детей.  

Имеется физкультурно-музыкальный  зал для занятий физической культурой и для занятий 

музыкальной и театрализованной деятельностью, изостудия, 2 кабинета учителя-логопеда; 

кабинет педагога-психолога. 

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для проведения 

развивающих занятий с детьми.  

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и 

педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской мебели для 

сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами и национальным стандартам.  
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– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

(в т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Примерной основной образовательной программы  

дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. 

А. (приложение 1); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МБДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

(в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Педагоги имеют право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы МБДОУ.  

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 
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реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников МБДОУ. Для педагогов рекомендовано комплексно-

тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет  примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ 

направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ, представлен  календарным учебным 

графиком (приложение 2), учебным планом (приложение 5), Календарно-тематическим планом, 

планом проведения праздников и развлечений (приложение 6) 

  В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных видов 

деятельности, что  дает возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить 

дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекционно-

развивающую деятельность с детьми. 

     Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 

подходами к интеграции различных видов деятельности. 

Традиции ДОУ (организационные особенности): 

За многие годы работы в  МБДОУ сложились некоторые традиции. 

 

В детском саду является обязательным  адаптационный период для вновь поступивших детей: 

создание благоприятных условий для успешной адаптации ребенка, наблюдение специалистов, 

воспитателей ДОУ за детьми в адаптационный период, работа с родителями (консультирование, 

индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование).   Используются      

карты наблюдения, рекомендованные примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы».   

Традиционно организуются выставки творческих поделок, рисунков по временам года  и  к 

общественным событиям:  выставки  поделок «Золотая осень», «Зимушка-Зима», «Природа 

пробуждается..», «Лето красное», «День Победы» и др. 

Культурно-досуговая деятельность дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (активный и пассивный), эмоциональное благополучие. Способствует 

формированию умения занимать себя. 

Традиционным является проведение народных праздников и развлечений (приложение 6)  

 

3.7. Режим дня  

 

Режим дня устанавливается с учетом условий реализации программы МБДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного образования дошкольников и 

других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Режим пребывания детей в детском саду с 07.00 до 19.00.  

  

      Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
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физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные  

игры во второй половине дня; 

социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства; навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для НОД, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

познавательно-речевое развитие:  создание речевой  развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,  иллюстраций, мультфильмов;  

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур  

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей. 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

- социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

- познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно - 

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

- художественно-эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование (преимущественно во второй половине дня),рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования 

педагогического процесса в группах составляется гибкий режим дня. При этом соблюдаются 

следующие принципы: 

III физкультурное занятие проводится воспитателем по плану инструктора ФИЗО на 

улице при температуре воздуха до-20ºС, соблюдая при проведении занятий п.2.12.3.СанПиН. 

  В течение недели во всех возрастных группах инструктор по ФИЗО и музыкальный 

руководитель проводят по 2 занятия: 1 фронтально и 1 по подгруппам в игровой форме. 

  Для решения задач физического развития, связанных с зимними видами спорта, занятия 

инструктора по ФИЗО выносятся на улицу (при температуре воздуха не ниже -20º). 
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После дневного сна, подъем, и закаливающие процедуры осуществляются по мере 

пробуждения детей. 

В летнее время все виды детской деятельности максимально выносятся на улицу. 

В зимнее время дети младших и средних групп после полдника на улицу не выходят. 

При подгрупповой организации занятий познавательного цикла педагог всегда первыми 

берет подгруппу физически ослабленных детей. 

В течение дня педагоги проводят с детьми артикуляционную гимнастику (3 раза), 

пальчиковую гимнастику (или массаж) (4 раза), комплекс упражнений для глаз (2 раза). 

Существуют педагогические методы и приемы, обязательные для применения всеми 

воспитателями в педагогическом процессе: 

Игровая мотивация деятельности; 

Создание проблемных ситуаций; 

Использование метода моделирования; 

Осуществление деятельного подхода в обучении; 

Проектная деятельность; 

Расписание  непосредственно образовательной деятельности  отвечает гигиеническим 

требованиям к нагрузке на детей в организационных видах и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

и проводится в игровой форме . 

Модель организации образовательного процесса показывает, за счет каких форм 

организации детской деятельности предполагается реализовать лицензированные  программы 

(приложение № 6). 

Чтобы обеспечить достаточное время физической активности детей (в младшей группе – 7 

часов, в средней – 8, в старшей – 9, в подготовительной – 11 часов в неделю), утверждена модель 

двигательной активности ребенка в течение недели. 

Режим дня (приложение 3) 

 

Возраст 

детей 

Физкультурн

ые занятия 

Утренняя 

гимнастик

а 

Подвижны

е игры 

Музыкальн

ые занятия 

Подвижны

е игры на 

прогулке 

Самостояте

льная 

двигательн

ая 

активность 

Итого 

3-4 

года 

3 × 15 мин  5 x 10 мин 5 x 15 мин 2 x 10 мин 5 x 35 мин 5 x 20 мин 8,16 ч 

      

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка не превышает установленных норм:                                                                                                                                                      

Ø Не более 11 занятий в младших группах общеразвивающей направленности; 

Расписание непосредственно образовательной деятельности (приложение 4) 

 

Введены:  3 занятия  по физическому развитию, из них 1- на улице; по обучению грамоте 1 раз в 

неделю в подготовительной группе общеразвивающей направленности. 

Организуя двигательную активность детей в течение дня, педагоги учитывают 

предыдущий вид деятельности, регулируют ее по интенсивности. В холодное время года на 

прогулке объем двигательной активности увеличивается. Кроме того, физкультурное 

развлечение проходит 1 раз в 1,5 месяца в каждой группе. 

В МБДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная программа  дошкольного 

образования "От рождения до школы" под редакцией  Вераксы Н. Е.,Комаровой Т. С., 

Васильевой М. А. Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом пособий, 
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представленных  в приложении 4. В таблице представлен календарный учебный график. 

(приложение 2) 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

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

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенство-

вании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а 

также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  
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3.9. Приложения. 

Учебно-методический комплект.                                                                           Приложение 1 

Образовательная 

область 

Название программ методическое обеспечение 

Физическое 

развитие 

 

 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая культура в детском 

саду» 

 

С.Я.Лайзане «Физическая 

культура для малышей» 

 

Борисова М.М.«Малоподвижные игры 

и игровые упражнения» 

С.Я.Лайзане «Физическая культура 

для малышей», М., «Просвещение», 

1978 г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура 

в детским саду»О.В.Зыкина  « 

Оздоровительный  массаж». ЭКСМО 

2004г.   (3-4Л., 

    Дмитриев В.Н. «Игры на свежем 

воздухе», М-2005 г. 

О.Н.Моргунов «Профилактика 

плоскостопия и нарушений осанки в 

ДОУ»,ТЦ «Учитель»,2008 г. 

- С.Н. Теплюк « Занятия на прогулке с 

малышами» Москва 2005г. Мозаика-

Синтез 

В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева 

«Спортивные праздники и 

развлечения» АРКТИ 2001 г. 

Познавательное 

развитие 

Помораева И. А., Позина В. А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений»  

 

 

 

 

О.В.Дыбина 

«Ребенок в мире поиска» 

Программа по организации 

поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

О.В.Дыбина 

 «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помораева И. А., Позина В. А. 

  

 « Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 

года). Младшая группа» 

 

О.В.Дыбина «Ребенок в мире поиска» 

Программа  по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного 

возраста, 

ТЦ «Сфера», М 2009 г. 

О.В.Дыбина, «Творим, измеряем, 

преобразуем» занятия с  

дошкольниками в 

ТЦ «Сфера», М 2002 г. 

О.В.Дыбина «Рукотворный мир» 

Игры-занятия для дошкольников 

ТЦ «Сфера», М 2011 г. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

опыты и эксперименты для 

дошкольников 

ТЦ «Сфера», М 2011 г. 

О.В.Дыбина «Из чего мы сделаны» 

Игры-занятия для дошкольников 

ТЦ «Сфера», М 2011 г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

дошкольников с предметным миром» 
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Соломенникова О. А. 

«ФГОС Ознакомление с 

природой в детском саду».   

 

 

 

 

изд. «Педагогическое общество 

России», М 2008  

О.В.Дыбина «Что было до..» игры-

путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников  ТЦ «Сфера», М 2011 г 

 

Соломенникова О. А. 

ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду.  (2-3 года) 

Соломенникова О. А. 

ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4) 

 

Речевое развитие Гербова В.В. 

 «ФГОС Развитие речи в детском 

саду».  

 

ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(3-4 года) Младшая группа 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 Зацепина М. Б. 

«ФГОС Музыкальное воспитание 

в детском саду (2-7)» 

Зацепина М. Б. «ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском саду (2-7)» 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду» 

 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»  

Программа и конспекты занятий, ТЦ 

«Сфера», М 2006 г. 

 Материал для различных видов 

конструирования. 

Схемы построек 

 

Комарова Т. С. 

«ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Комарова Т. С. 

«ФГОС Изобразительная деятельность 

в детском саду. (3-4 года) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

Губанова Н. Ф. 

     « ФГОС Развитие игровой 

деятельности» 

 

 

 

 

 

К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Саулина Т. Ф. 

      ФГОС  Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

Губанова Н. Ф. 

ФГОС Развитие игровой деятельности 

(3-4 года 

      

Губанова Н. Ф. 

 ФГОС Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

К.Ю.Белая  «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Саулина Т. Ф.  ФГОС Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

Куцакова Л. В 

ФГОС Трудовое воспитание в детском 
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Приложение №2:  Календарный учебный график. 

Учебный год длится  с 1 сентября по 31 мая.  

В течение учебного года для детей предусмотрены дни здоровья и психолого-эмоциональной 

разгрузки: 

Осенние -  с 31 октября по 7 ноября; 

 

 

Куцакова Л. В 

ФГОС Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

 

саду (3-7 лет) 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса (вариативная часть) 

Коррекция речи Примерная адаптированная 

основная  образовательная 

программа  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи под ред. 

Л.В.Лопатиной 

Примерная адаптированная основная  

образовательная программа  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи под ред. 

Профессора Л.В.Лопатиной 

 Гозмяк О.С. «Говорим правильно» 

учебно-ме6тодический комплект  

комплексного подхода к преодолению 

ОНР у детей старшей и подготови-

тельной к школе логогруппы 

Коноваленко С.В. , Коноваленко В.В.    

домашние тетради для закрепления 

произношения у детей 5-7 лет                 

  Теремкова Н.Э.  «Логопедические 

домашние задания для детей с ОНР 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина   «Родники Дона» 

 

 

Региональная программа работы 

ДОУ по предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного травматизма 

«Приключения Светофора» 

 

 

Крюкова С.В.,Слободянник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

 

 

 

Крюкова С.В.,Слободянник Н.П. 

«Я учусь владеть собой» 

 

Посполита В.С., Купцова А.М. 

«Цветной мир» 

 

.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина  «Ценностно-

смысловое развитие дошкольников», 

  «Родники Дона» программа 

Региональная программа работы ДОУ 

по предупреждению детского 

дорожно- транспортного травматизма 

«Приключения Светофора» 

Дополнения к  программе работы ДОУ 

по предупреждению детского 

дорожно- транспорт-ного травматизма 

«Приключения Светофора» 

Крюкова С.В.,Слободянник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь» 

 

Крюкова С.В.,Слободянник Н.П.«Я 

учусь владеть собой» 

 

Посполита В.С., Купцова А.М. 

«Цветной мир» 
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Зимние  -  с 25 декабря по 10 января; 

Весенние - с 24 марта по 1 апреля. 

Летняя оздоровительная кампания проводится с 1 июня по 31 августа. 

С 1 сентября по 31 сентября и с 15 мая по 31 мая предусмотрено проведение мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Месяц     Содержание Сроки проведения 

Сентябрь Ранний возраст (1 младшая группа) –адаптация 

Группы младшего, среднего старшего дошкольного 

возраста- 

мониторинг  достижения детьми планируемых 

результатов 

 

1 -31 сентября  

 

  1-31 сентября 

Октябрь Образовательный процесс 

 

1-30 октября 

Ноябрь дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки 

3 недели -образовательный процесс 

 

31 октября по 7 ноября 

Декабрь 3 недели -образовательный процесс, 

дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки 

1 -25 декабря 

 

25 -31 декабря 

Январь дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки 

3 недели -образовательный процесс 

1-10 января 

 

11-31 января 

Февраль Образовательный процесс 

 

1-28 февраля 

Март 3 недели -образовательный процесс, 

дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки 

1-23 марта 

 

24-30 марта 

Апрель Образовательный процесс 

 

1-30 апреля 

Май Образовательный процесс 

Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов 

 

2мая-14 мая 

 

Приложение №3: 

Режим  дня в холодный период в МБДОУ № 4                                                                       

с.01.09.2019 г. по 31.05.2020 г. 

                       Группы. Время 

Этапы режима 

Вторая младшая 

Прием детей (общение с родителями, игры, настольно-

печатные игры) 
с 7

00
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Утренняя гимнастика 8
10

 

Подготовка к завтраку, завтрак (форм-ние культурно-

гигиенических навыков). 
8

30
 

Совместная деятельность педагогов с детьми 

(игровая, продуктивная, творческая, коммуникативная, 

трудовая) 

9
00 

-9.25
 

Подготовка к прогулке, прогулка  
9

25 

-11.35
 

Возвращение с прогулки  (формирование навыков 

самообслуживания) 

11.35 

-12.00 

Обед (формирование культурно-гигиени-ческих 

навыков) 
12

00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон  
12

40- 

15.00
 

Пробуждение (разминка, закаливающие       процедуры) 
15

00 

-15.25
 

Подготовка к полднику, полдник 
15.25-15.45 

Игры, НОД, самостоятельная художественная 

деятельность 

15
45 

-16.10
 

Подготовка к прогулке, прогулка.   
16.20-17.50  

Возвращение с прогулки, игры 
17.50-18.15  

 Подготовка к ужину. Ужин  
18.15-18.35 

   Уход домой. 
18.30-19.00  

 

Режим  дня в летний период в МБДОУ № 4                                      

с.01.06.20120 г. по 31.08.2020г. 

                       Группы. Время 

Этапы режима 
Вторая младшая 

Прием детей (общение с родителями, 

игры малой подвижности, настольно-

печатные развивающие игры) 

с 7
00

 

Утренняя гимнастика 8
10
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Подготовка к завтраку, завтрак 

(формирование культурно-гигиенических 

навыков). 

8
30

 

Совместная деятельность педагогов с 

детьми (игровая, продуктивная, 

творческая, коммуникативная, трудовая) 

9
00

 

Витаминный завтрак 10
00

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, экспериментирование, 

игры с природным материалом) 

10
20

 

Возвращение с прогулки  (формирование 

навыков самообслуживания) 
11.45 

Обед (формирование культурно-гигиени-

ческих навыков, культуры приёма пищи) 
12

00
 

Подготовка ко сну, дневной сон (перед 

сном чтение, слушание аудиозаписей) 
12

30
 

Пробуждение (разминка, закаливающие       

процедуры) 
15

00
 

Организация игровой, творческой 

деятельности с детьми 
15

15
 

Полдник  15
30

 

Подготовка к прогулке, прогулка.   

 

17.30 

 Ужин    

   Уход домой. 

17.30 18.00-

19.00 

 

                                                                                                                                                                                                

Приложение №4:  

Организация непосредственно образовательной деятельности  
в младшей группе  на 2019-2020 учебный год 

 

д
н

и
  2-младшая гр.6                 (15 мин) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к  
 1. Лепка / аппликация 

Физ.развитие 17.00/стадион 
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 в
то

р
н

и
к
   1.Ознакомленс окр. миром  

Вечер: Музыка  16.00 

 с
р
ед

а   
1. ФЭМП 

  Вечер: Физ.развитие 16.15 

  
  
  

ч
ет

в
ер

г   

1.Развитие речи        2.Музыка 9.30  

Вечер:  конструкт. деятельность/ ручной труд 

п
я
тн

и
ц

а   

1. Рисование 

Вечер: Физ. развитие 16.00 

 
 

 

Приложение 5 

Учебный план  МБДОУ №4  на 2019-2020уч. год 

 

Тип занятий Базовый компонент 

(инвентарная часть) 

2 младшая группа  

(дети 3-4 г) 

в нед./мес./год 

Длительность НОД  15 мин 

 

Познава 

тельное  

развитие 

 

 

Социально-

коммуни 

кативное развитие 

Ребенок и окружающий 

мир включая: 

1/4/31 

ознакомление с 

окружающим 

/1/9 

миром, безопасность /1/9 

ознакомление с миром 

природы 

/1/9 

познават.-эксперимент д-

ть 

/1/9 

ФЭМП 1/4/31 

Развитие речи 1/4/31 

Речевое  

развитие  

Обучение грамоте  

Логопедия  

Музыка 2/8/62 

Художественно –

эсте-тическое  

Физическое 

Лепка 0,5/ 2 /15 

Рисование 1/4/26 

Аппликация 0,5/ 2 /15 
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развитие развитие Физическая культура 3/12/10 

Колич.-во НОД в  

нед.  

Объем недельной 

образов. нагрузки 

 11/ 

2 ч. 30 мин 

   

                                       

  Приложение №6: 

Праздники и развлечения 

 

Д
ат

а 

Праздники и развлечения Работа с детьми Работа с педагогами Работа с 

родителями 

се
н

тя
б

р
ь
 

Кт празднику «День знаний» 

 (старш дошк возраст) 

Журнал «Муз.руководитель» 

Разучивание песен, 

повторение 

пройденного 

материала, 

Инсценировка  

Совместная под-

готовка детей к 

выступлению, под-

готовка декораций, 

подготовка веду-

щего. Работа над 

дикцией с 

педагогами и 

логопедом 

Подбор 

костюмов, 

масок 

«Я примерный пешеход» 

 (подг гр., старшая гр. 

Ж.«Ст.воспитатель» 

Знакомство с 

правилами ПДД. 

Разучивание песен, 

танцев, стихов, 

сценки 

Изготовление 

атрибутов, 

помощь в оформле-

нии зала. 

Совместная 

работа с 

родителями 

малоактивны

х детей 

Диагностика  музыкальных способностей 

о
к
тя

б
р
ь
 

«В гостях у сказок 

С.Я.Маршака»  

Ж.«Ст.воспитатель» №4-2010 

(старш.-подготовит) 

Знакомство с 

поэзией русских 

писателей-

классиков детской 

литературы 

Подбор костюмов, 

заучивание стихов, 

работа над 

дикцией. 

 

Подбор 

театрального 

реквизита 

н
о
я
б

р
ь 

 «Осенний праздник» мл. гр., Ж 

«М.Р.» №5-2006 г.  

«Фруктовый переполох», ст.гр.   

Ж.«Ст.воспитатель»№9-09 г. 

 «Золотая осень России!»   ст.-

подг.гр. 

Ж.«Ст.воспитатель»№9-09 г. 

Разучивание 

песенного 

материала, 

обучение игре на 

шумовых ударных 

инструментах 

Работа над 

выразительностью 

речи. движений. 

Привлечение 

родителей к 

организации 

праздника 
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д
ек

аб
р
ь
 

Новогодние утренники: 

«Зимняя сказка!» 

(ст гр.) 

«Зимняя фантазия»  

(подгот. возр.) 

«В гостях у Снегурочки» 

(мл. возраст) 

Подготовка  

песенного и 

танцевального 

материала, 

подготовка 

сольных номеров. 

Помощь в подго-

товке инсцениро-

вок, в оформлении 

зала, активное 

участие в качестве 

персонажей на 

празднике. 

 

Изготовление 

костюмов и 

атрибутов, 

Сотрудничеств

о с актерами 

Ростовского 

театра юного 

зрителя 

я
н

в
ар

ь
 

Развлечение «Колядки»  

Все группы 

Детская опера  

«По щучьему велению» 

Г.Л.Гусева 

подг.гр 

«Педагогический альманах» 

№2-06 г. 

Подготовка 

фольклорного 

материала, разучи-

вание хороводов, 

шуточных 

инсценировок, 

Разучивание 

муз.партий к опере  

Знакомство с 

народным 

творчеством, 

участие в качестве 

персонажей 

 

Привлечение 

родителей к 

активному 

участию, 

подготовке 

ряженых, 

организации 

чаепития 

ф
ев

р
ал

ь
 

Муз.-развлекательное 

интегрированное занятие «День 

защитника Отечества» ст. дошк. 

возр. 

Подготовка песен и 

танцев 

патриотического 

содержания 

Подготовка 

индивид. стихов, 

подготовка 

ведущеего, 

привлечение 

физ.руководителя к 

подготовке эстафет 

Участие 

дедушек и пап  

Проводы зимы «Скоморохи на 

Масленице» 

 

Подготовка 

фольклорного 

материала 

Разучивание игр, 

хороводов, 

знакомство с 

устным народным 

творчеством 

 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 

костюмов и 

ряженных. 

Организации 

чаепития 

м
ар

т 

«Мамин праздник» 

(мл-ср.гр.), 

сценарий 

Выступление 

хореографического 

кружка, 

разучивание 

песенного и 

танцевального 

материала 

Совместная 

подготовка к 

празднику, 

изготовление 

подарков мамам, 

подготовка 

ведущего 

 

Участие мам и 

бабушек в 

празднике 

«Весенние приключения»  

ст., подг. гр. 

сценарий 

Инсценировка  

«Как медведица 

искала своих 

медвежат» 

ап
р
ел

ь
 

«Юморина. Как на нашем на 

дворе» 

Ж. «Муз.руководит» №3-09г. 

 

Постановка танцев, 

подготовка 

песенного и 

танцевального 

фольклорного 

материала, работа 

Подготовка 

декораций, 

оформление зала, 

организация 

родителей 

Участие 

родителей в 

просмотре 
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над выразитель-

ностью речи, 

движений. 

м
ай

 

Тематическое занятие, 

посвященное Дню победы 

 

Подготовка 

материала 

патриотического 

содержания, 

подготовка 

сольных номеров. 

Работа над 

индивид. стихами, 

возложение цветов 

к памятнику 

погибшим воинам 

Приглашение 

ветеранов. 

 

 

 

 

Праздник, посвященный 

выпуску детей в школу 

«Здравствуй, школа!» 

Подготовка 

музыкального 

репертуара 

Совместная 

подготовка и 

проведение 

праздника 

Приобретение 

подарков, 

организация  

чаепития 
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Приложение 7 
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3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и МБДОУ режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и МБДОУ работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

http://government.ru/docs/18312/
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13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.11. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных МБДОУх: 3–6 лет. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 
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17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. МБДОУ сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., 

АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных МБДОУх / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая МБДОУ жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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