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 ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа, характеризующая процесс воспитания и 

обучения детей в МКДОУ № 9 разработана с учетом ФГОС дошкольного 

образования, примерной   общеобразовательной программой дошкольного 

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

М.А.Васильевой, М.: Мозаика-Синтез 2014.),   образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников.  

ООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени   дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МКДОУ № 9   обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие» 

«Художественно- эстетическое развитие» Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Структура Программы выстроена в соответствии с требованиями Стандарта и 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. В 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая, 

участниками образовательных отношений и снабжена дополнительным разделом 

«Краткая презентация». Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

40%.Программа принимается на заседании педагогического совета МКДОУ, 

утверждается руководителем. Изменения в Программу могут вноситься по мере 

необходимости, но не чаще, чем 1 раз в год до 1 сентября. Изменения в приложения - 

по мере необходимости в течение учебного года. В соответствии с Программой 

описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных 

и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа учитывает потребности воспитанников, родителей, общественности и 

социума. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, это необходимо 

для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 

формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей 

(законных представителей), администрацию, условия детской активности 
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(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально - технические и другие условия образовательной деятельности.   

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 примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как:  

1) игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, дидактические игры, игровые 

ситуации, создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения, игры с элементами спорта, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, 

музыкальные игры, хороводные игры);  

2) коммуникативная (беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), игровые ситуации, 

этюды и постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим обсуждением, чтение, 

разучивание стихов, потешки и др., рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.), 

проектная деятельность, игры с речевым сопровождением, коммуникативные игры, 

свободное общение по теме, инсценирование и драматизация и др.);  

3) познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними, 

экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, путешествие по 

карте, во времени, наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, моделирование, исследование, увлечения, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), мини-музеи), а также такими видами активности ребенка, как:  

 восприятие художественной литературы и фольклора (аудирование 

(смысловое восприятие речи на слух), построение устных высказываний, 

называние героев, пересказывание главных событий, определение 

последовательности событий, заучивание и рассказывание, беседа, 

театрализованная деятельность, самостоятельная речевая художественная 

деятельность, презентация книг, литературные праздники, досуги); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд (работа с 

бумагой, тканью, природным материалом), дежурство, поручения, труд в 

природе);  
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 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, импровизация, экспериментирование, музыкально-дидактические игры, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, физкультминутки (не менее 2), соревнования, игровые 

ситуации, досуг, ритмика, аэробика, детский фитнес, спортивные игры и 

упражнения, аттракционы, спортивные праздники, гимнастика (утренняя и 

после дневного сна), организация плавания).  

 

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 организации образовательной деятельности, а именно описание:  

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

условий;  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

– способов и направлений поддержки детской инициативы;  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  

 

Общие сведения о МКДОУ № 9 

Полное  наименование    учреждения: муниципальное казённое дошкольное     

образовательное учреждение   детский сад № 9 «Сказка»  

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МКДОУ   № 9 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 164170, Архангельская  область, г.Мирный, 

ул.Степанченко 14 

Почтовый адрес: 164170, Архангельская  область, г.Мирный, ул. ул.Степанченко 14 

МКДОУ № 9 расположен в городе Мирный Архангельской области. Район приравнен 

к районам крайнего севера. Город расположен на космодроме Плесецк и образует 

муниципальное образование (городской округ) «Мирный» со статусом закрытого 
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административно-территориального образования. На территории ЗАТО расположены 

управление космодрома, ряд воинских частей, военный госпиталь, гарнизонный дом 

офицеров, спортивный комплекс «Звезда», аквапарк «Спутник», девять детских садов, 

пять школ, техникум, дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, 

детская школа искусств, две библиотеки, кинотеатр "Планета". Разнообразие 

учреждений и организаций позволяет МКДОУ вовлекать их в реализацию программы. 

Взаимодействие с социокультурными партнёрами осуществляется на основе договоров 

о сотрудничестве. (Особенности взаимодействия отражены в организационном 

разделе. Планы работы на каждый год являются приложением к Программе). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Нормативно – правовое обеспечение. 

МКДОУ  № 9 осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

1. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Государственной Ассамблеей ООН 

20.11.89) (вступила в силу в СССР 15.09.90); 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых законом РФ о поправках к Конституцией 

РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ); 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 303884); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы…») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.05.2013 № 28564); 

7. Устав   МКДОУ № 9 «Сказка»   Утвержден постановлением администрации 

Мирного от 26 января 2012г № 85 (изменения в Устав утверждены постановлением 

администрации Мирного от 20 ноября 2012 года №2271). 

8. - Положением о Рабочей группе по разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования МКДОУ № 9 «Сказка» 

Данная Программа сформирована с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

(пилотный вариант), особенностей образовательного учреждения, региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

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

образовательных потребностей, запросов родителей и педагогов.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы МКДОУ;  

 образовательного запроса родителей;  

 видовой структуры групп;  

 выходом примерных основных образовательных программ.  
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1.1.2. Цели и задачи Программы 

В соответствии с ФГОС ДО  образовательная программа подчинена цели: 

Создание благоприятных условий для проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и 

психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности деятельности 

дошкольников. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7)обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса.  

 

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 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 (законных представителей), педагогических и иных работников 

МКДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия 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 организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  
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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. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. 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 МКДОУ 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. Сотрудники МКДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья 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 предполагает, что МКДОУ устанавливает 

партнерские 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 (центры семейного консультирования и др.).  

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. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать всеспецифические виды 
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детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

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. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. 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. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 

этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, 

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 

Основным принципом формирования программы является комплексно – тематическое 

планирование. Примерный перечень тем представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1  

Последовательность и длительность изучения тем могут варьироваться в зависимости 

от индивидуальных особенностей и интересов детей и утверждаться руководителем на 

каждый год на первом педагогическом совете и является приложением к Программе.  

1.2 Планируемые результаты  
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

1.2.1 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, 

движений, охотно включается в эмоциональные игры;  

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится 

взять игрушку в руки, обследовать ее.  

 

К концу первого года жизни ребенок:  

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям – активно обследует разнообразные 

предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям 

взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную 

игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого 

может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  
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– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых.  

 

1.2.2 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.).  

 

1.2.3 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  



13 

 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества  

образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  



14 

 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Программой предусмотрена система внутреннего мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

регулярного наблюдения в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

специальные карты развития ребенка в рамках образовательной программы, 

результаты которых могут использованы только для выстраивания индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

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

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 
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выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; – учитывает 

образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

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

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития  

ребенка, соответствует основным положениям, возрастной психологии и 

дошкольной педагогике и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в МКДОУ обеспечивается реализацией  

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.;   и 
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обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Реализация  программы осуществляется в формах, специфических для детей каждой  

возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, 

музыкально-художественная, чтение художественной литературы, конструктивная 

деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка с  взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
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отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольной организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

 

Формирование основ безопасности  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
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и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи.  

Формирование элементарных математических представлений:  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

времени.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 

Ознакомление с предметным окружением:  

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли 

и результата труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии предметно-го 

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

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

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

 

Ознакомление с социальным миром:  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Ознакомление с миром природы:  

 Ознакомление с природой и природными явлениям. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
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Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи.  

Развитие речи:  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

Художественная литература:  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

Деятельность учителя-логопеда по профилактики нарушений звукопроизношений: 

Профилактика звукопроизношения нарушений сводится к правильному воспитанию 

речи ребенка в период её формирования. В задачу входят раннее выявление лиц с 

нарушениями звукопроизношения, а также «активная пропаганда педагогических и 

санитарно-гигиенических знаний для эффективной профилактики нарушений речи» 

Коррекция речевых нарушений осуществляется в условиях логопункта МКДОУ № 

9. 

Основной формой организации коррекционной работы с детьми являются 

групповые,   

подгрупповые, индивидуальные и фронтальные занятия, сопровождение детей в 

образовательном   

процессе. 
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Цель: оказание помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения устной речи 

(фонетико – фонематическое недоразвитие речи, фонетическое недоразвитие речи 

(недостатки произношения  отдельных звуков), общее недоразвитие речи) 

Задачи: 

- своевременное выявление нарушения речи воспитанников; 

- коррекция нарушений речи (проведение регулярной подгрупповой и 

индивидуальной образовательной деятельности с воспитанниками по исправлению 

фонетико-фонематического,  фонематического недоразвития речи, нарушение 

произношения отдельных звуков). 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками   программы; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей)  воспитанников 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой активности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Основные цели и задачи.  

Приобщение к искусству:  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

 

Изобразительная деятельность:  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

 Конструктивно-модельная деятельность:  
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 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

 

Музыкальная деятельность:  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Основные цели и задачи.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
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активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.  

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

-  принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

- принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  образовательного   процесса и всех видов 

деятельности 

- принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития.\ 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

- обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

- выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей,    

  отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

- составление планов оздоровления 

- определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 
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- предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

- противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

- дегельминтизация 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
 

 

Система оздоровительной работы 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор по 

ф.к. 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  по 

ф.к. 

2.2. Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор по 

ф.к. 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  по 

ф.к. 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительная 

2 р. в неделю Инструктор по 

ф.к. 

2.6.  Активный отдых  

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

 Все группы 

Подготовительная 

 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор по 

ф.к. 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

  

 

 

все группы 

 

 

 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Инструктор по 

ф.к. 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым календарным 

учебным графиком ) 

Все педагоги 
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3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, весна) 

медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба по солевой дорожке Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Выбор форм  работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и региональных 

особенностей осуществления образовательного процесса, опыта и творческого 

подхода педагога: совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

экскурсии, экспериментирование, игровая деятельность, проектная деятельность и 

др. 

 
Образовательная 

область  

 

Вид детской деятельности Примеры форм работ 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Коммуникативная  

 

Речевая ситуация  

Беседа  

Ситуативный разговор  

Игровая обучающая ситуация:  

Составление и отгадывание загадок  

Ситуации – иллюстрации, ситуации - 

упражнения , ситуации – проблемы, ситуации 

– сценки 

Игры (сюжетные, с правилами)  

Диалог  

 Трудовая  

 

Викторины  

Проекты (выпуск газеты, съемка 

видеофильмов о жизни воспитанников 

детского сада)    

Целевые прогулки  

Мастерская добрых дел (подклейка книг, 

ремонт игрушек и др.)  
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Чтение художественной литературы, 

связанной с тематикой трудовой и 

профессиональной деятельности  

мастер-классы   

Создание альбомов о профессиях  

Экскурсии  

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые игры, в которых дети 

отражают полученные знания и 

представления  

Наблюдения за трудом взрослых  

Встречи с людьми разных профессий  
Познавательное 

развитие  

 

Познавательно-

исследовательская  

 

Познавательно-интеллектуальный досуг  

Наблюдения  

Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций 

Опыты  

Коллекционирование  

Экспериментирование  

Конференции  

Моделирование  

Реализация проектов  

Игра (сюжетная, с правилами)  

Диспуты (с участием родителей)  

Беседа 

Речевая ситуация  

Игровая обучающая ситуация: ситуации – 

иллюстрации, ситуации - упражнения , 

ситуации – проблемы, ситуации – сценки  

Составление и отгадывание загадок  

Игры (сюжетные, с правилами)  

Диалог  
Речевое развитие  

 

Коммуникативная  

 

Беседа  

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Игровая обучающая ситуация: Ситуации – 

иллюстрации, ситуации - упражнения , 

ситуации – проблемы, ситуации – сценки  

Составление и отгадывание загадок  

Игры (сюжетные, с правилами)  

Диалог  

 Восприятие художественной 

литературы  

 

Чтение  

Разучивание стихотворений  

Творческий вечер  

Обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач, произведений художественной 

литературы, иллюстрированных 

энциклопедий  

Литературная гостиная  

Инсценировка и драматизация сказок  

Игра-викторина  
Художественно-

эстетическое развитие  

 

Продуктивная,  

конструктивная  
Игра-эксперимент  

Художественный проект  

Опыты  

Игровая ситуация  



26 

 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества   

Художественно-дидактическая игра  

Оформление выставок работ народных 

мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи, скульптуры, архитектуры, 

выставок детского творчества  

Развлечения  

Игра-викторина  

Конкурс  

Игра-путешествие  

Рассматривание и обсуждение иллюстраций, 

народных игрушек, произведений искусства, 

слайдов, картин художников  

Просмотр презентации и  видеофильмов  

 Музыкальная  деятельность  

 
 

Разыгрывание сценок  

Музыкальная игра 
Музыкальная игра – драматизация  

Театрализованная игра  

Досуг  

Игровая ситуация  

Театральная постановка  

Концерт  

Игровые упражнения  

Праздничный утренник  

Развлечение  

Музыкальная гостиная  

Слушание музыки  
Физическое развитие  

 

Двигательная  

 

Физкультурно-музыкальный досуг  

Физкультурный праздник  

Подвижные игры с правилами  

Подвижные дидактические игры  

Игровые упражнения и игровые проблемные 

ситуации с включением разных форм 

двигательной активности  

Развивающая игра с включением разных форм 

двигательной активности  

Игры и игровые ситуации с включением 

разных форм двигательной активности  

Игры-соревнования  

Фестиваль подвижных игр  

Утренняя гимнастика 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

 

   

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 
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Средства реализации:  

Развивающая предметно-пространственная среда  

Праздники и развлечения  

Наглядно-дидактический материал  

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка.  Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) в день 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
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в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

         В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст) 

Программно-методическое обеспечение образовательных областей                    

«Социально-личностное развитие» 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

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

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

И.Ф.Мулько Н.И.Заозерская «Учусь жить среди людей» 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы» 

Т.А Шорыгина «Осторожные сказки» 

Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет» 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы» и 

др 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества» и др 
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года» и др.  

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

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

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  

Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста.» 

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

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет)   

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

  

  

  

  

  

«Познавательное развитие» 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 
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Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

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

группа (3-4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 
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детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста 
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(2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья 

с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет.  

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет.  

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет.  

Гербова В.В.Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет.  

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет   
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет   

«Художественно -  эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года). 

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

5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной 

работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 
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инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись» 

«Физическое развитие» 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

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

года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Е.Н.Вареник, С.Г.Кудрявцева «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет» 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

2.3     Способы и  направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

     В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня,  поддержаны взрослыми. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

    Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  
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- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Младший возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 
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- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

Старший возраст 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебели и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.                                

        Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
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деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.4 Преемственность МКДОУ и школы 

Работа по преемственности между детским садом и школой – одна из важнейших 

составляющих в обучении и воспитании дошкольников. Поступление в школу – 

переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый этап в развитии 

малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы 

деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Совместные задачи ДОУ и школы по реализации плана:  

 Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей МКДОУ по 

созданию условий для успешного обучения в первом классе.  

 Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников 

интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в школе 

(разговорной речи и самостоятельного связного речевого высказывания, 

фонематического слуха, умения решать элементарные логические задачи).  

 Направлять усилия воспитателей на выработку у дошкольников 

самостоятельности, ответственности и активности в выполнении заданий и  

 поручений взрослых.  

 Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и 

способностей дошкольников в продуктивной деятельности.  

 Учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности 

дошкольников и систему проведения учебных занятий воспитателями 

подготовительных групп детского сада.  

 Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной 

школы и воспитанников детского сада для более успешной адаптации в 

первом классе.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы.  
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 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований.  

2.5 Взаимодействие МКДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы   участвуют  медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

 

Напра

в 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодично

сть 

 

 

 Дошкольные 

учреждения 

города  и района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану 

ГМО, по 

мере необх-

ти 

«Дом детского 

творчества» 

Экскурсии в ДДТ, участие в 

выставках, смотрах-  конкурсах;  

сотрудничество с экологической 

студией «Живой уголок»  посещение 

кружков, обмен опытом. 

 

По плану на 

год  

М
е

д
и

ц
и

н
а

 Детская 

поликлиника 

-проведение медицинского 

обследования; 

1 раз в год 

По мере 
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 -связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

 

необходимо

сти 
Ф

и
зк

у
л

ь
т

у
р

а
 и

 

с
п

о
р

т
 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях 

(«Семья на лыжне», «Кросс наций») 

По плану 

комитета 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с 

детьми, соревнований,праздников 

По плану 

К
у

л
ь

т
у

р
а

 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями 

По плану 

школы  

искусств 

Детская школа 

искусств 

 Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, инструментами, 

посещение концертов. 

 

 

По плану 

Б
е
зо

п
а
с
н

о
с
т
ь

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

Воспитательно-профилактическая 

работа  с семьями детей, 

находящимися  в социально опасном 

положении. 

По мере 

необходимо

сти 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
с
т
ь

 

Мирнинское    

телевидение, 

газета 

Публикации в газетах, выступление   и 

телевидении. 

Освящение 

проходящих 

в ДОУ 

событий 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

Журналы  «Дошкольное воспитание», 

«Ребёнок в детском саду», 

электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  

педагогов. 

По мере 

накопления 

ППО 

Плесецкий 

реабилитационн

Проведение акций  

  

По 

совместном
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ый центр для 

детей и 

подростков 

у плану 

центра и 

МКДОУ № 

9 

Э
к

о
 

л
о

г
и

я
 

Комитет по 

охране природы 

Совместная организация выставок, 

экологические акции, участие в Днях 

экологической безопасности. 

По плану 

 

 

2.6 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

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 МКДОУ 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 
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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. Ведь 

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

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

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

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

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями дошкольников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 

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

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 

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

 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в  городе, области; 

 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

 Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

Направления деятельности с семьями воспитанников. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по 

четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы:  

1. Информационно-аналитическое направление.  

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности. Используемые формы работы: 

анкетирование, социологические опросы, беседы.  

2. Познавательное направление.  

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 
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воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей 

практических навыков воспитания детей. Совместная работа специалистов ДОУ 

(учитель - логопед, инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по 

реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса. 

Используемые формы и методы работы с родителями: общие и групповые 

родительские собрания, консультации, занятия с участием родителей, выставки 

детских работ, изготовленных вместе с родителями, Дни открытых дверей, участие 

родителей в подготовке и проведении праздников, досугов, совместное создание 

предметно-развивающей среды, работа с родительским комитетом группы, беседы 

с детьми и родителями, тренинги.  

3. Наглядно-информационное направление.  

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у 

родителей знаний о воспитании и развитии детей. Используемые формы и методы 

работы с родителями: родительские уголки, выпуски газет,   информационные 

проспекты для родителей, дни открытых дверей, семейный и групповые альбомы   

папки-передвижки, фотовыставки,  копилка Добрых дел.  

4. Досуговое направление.  

Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет 

родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во 

взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают 

другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но 

и с родительской общественностью в целом.  

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и практик. 

Воспитательно - образовательный процесс в  МКДОУ  строится на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, в соответствии с основной образовательной программой 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др.). Особое внимание уделяется решению 

задач развития  личности ребёнка, мотивации и  его способностей   через 

различные виды деятельности в следующих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь 

содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

- коммуникативная (направлена на развитие навыков общения с детьми и 

взрослыми)  

http://zodorov.ru/shkola-zdoroveya-dlya-pacientov-s-izbitochnoj-massoj-tela.html
http://zodorov.ru/shkola-zdoroveya-dlya-pacientov-s-izbitochnoj-massoj-tela.html
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- игровая (направлена на освоение детьми игровых умений и является основным  

видом деятельности ребенка) 

- восприятие художественной литературы, фольклора и т.д.  (направлена на 

организацию восприятия литературных произведений) 

- познавательно-исследовательская (направлена на развитие любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий) 

- трудовая  (направлена на организацию общественно – полезной деятельности 

- музыкальная (направлена на организацию восприятия музыкальных 

произведений, реализацию самостоятельной творческой деятельности)  

- продуктивная (направлена на реализацию самостоятельной творческой 

деятельности, умение создавать продукт в сотрудничестве и партнерстве, развитие 

способностей к изобразительной деятельности, становление эстетического 

отношения к окружающему миру ) 

 

- двигательная (направлена на развитие физических качеств, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере) 

 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, 

грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, 

система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.                                                                       

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный 

настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим 

делом (интересом). В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 

практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. 

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой 

половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, 
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интересы и излюбленные занятия, обогащается опыт общения с  взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми, приобретается собственный нравственный, 

эмоциональный опыт сопереживания, заботы, эмпатии, помощи. Таким образом, 

культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка, включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм. 

2.9. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы. 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

9 «Сказка» города Мирного Архангельской области учреждено в 2012 году и 

является муниципальным дошкольным некоммерческим образовательным 

учреждением.  

МКДОУ № 9 реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности. 

МКДОУ № 9 работает в режиме 

-пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 19.30 ежедневно 

- с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс; 

- с июня по август – летняя оздоровительная кампания; 

- длительность пребывания детей –12 часов. 

Основной программой, реализуемой в МКДОУ № 9, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, является основная образовательная 

программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (М.: Мозаика-Синтез 

2012)  

В своей работе педагоги   используют следующие методические пособия:  

1. Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста.»  

2. Каплунова Н.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.  

3. О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы»  

4. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. 

5. И.Ф.Мулько Н.И.Заозерская «Учусь жить среди людей» 

6. Е.Н.Вареник, С.Г.Кудрявцева «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет» 

7. В.Л.Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия» 

8. И.В.Ковалёва «Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста» 

9. О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», «Рукотворный мир» 

10. Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи. 

11. Н.В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы для детей с 

общим недоразвитием речи. . 

12. С.Н.Николаева «Юный эколог», Издательский центр «Академия». 

13. Периодические издания «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 
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«Управление образования в вопросах и ответах», «Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения», «Дошкольная педагогика», «Дошкольное 

воспитание», «Воспитатель», «Логопед», «Справочник педагога-психолога», 

«Музыкальная палитра», «Справочник музыкального руководителя», «Ребёнок в 

детском саду», «Детский сад: всё для воспитателя», «Детский сад будущего – 

галерея творческих проектов», «Ребёнок в детском саду». 

Воспитательно-образовательный процесс в МКДОУ основан  на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.   С целью 

обеспечения информации оптимальным способом. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные 

и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной 

теме   уделяется не менее одной недели.  

Учитывая социальный заказ родителей, и обеспечивая гарантии доступности и 

равные возможности получения дошкольного образования для всех слоев 

населения, в детском саду  функционирует группа раннего развития «Каруселька»,  

с кратковременным пребыванием детей. Группа  функционирует с целью: 

всестороннего развития детей, их ранней социализации, обеспечивающей 

успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения, и 

педагогического просвещения родителей. 

 

  Дополнительные образовательные услуги  МКДОУ № 9 

Образовательную деятельность по дополнительным образовательным услугам 

осуществляют воспитатели групп и педагоги-специалисты детского сада (учитель-

логопед, инструктор по ФК.) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

   

 

Руководитель Возраст 

детей 

Методическое 

обеспечение 

1 «Флорбол» Инструктор по 

физической 

культуре 

5-7 лет Рабочая  

программа 

2 «Юный зарничник» Инструктор по 

физической 

культуре 

5-7 лет Рабочая  

программа 

3 «Весёлый язычок» Учитель -

логопед 

5-7 лет Рабочая  

программа 

 

           

 

   3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы. 

МКДОУ № 9 располагается в типовом двухэтажном здании Общая площадь здания 

– 1098,3м2. Земельный участок – 7180м2. Имеется: центральное отопление, 

горячее и холодное водоснабжение, канализация, охранная сигнализация; 
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пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре, противопожарное 

оборудование, электроосвещение территории, прогулочные веранды, ограждение, 

спортивная площадка, зелёные насаждения, хозяйственно-складское строение. 

По периметру территория ограждена деревянным  забором,   озеленена, разбиты 

клумбы, огород. 

Недалеко от детского сада расположен стадион, спортивный комплекс «Звезда», 

аквапарк «Спутник», лесопарк. В МКДОУ функционирует  шесть групп 

общеразвивающей направленности, скомплектованных по одновозрастному 

принципу для детей в возрасте от 2 до 8 лет. Группы функционируют в режиме 

полного дня (12-ти часового пребывания), режим работы с 07.30 до 19.30 (в 

предпраздничные дни с 07.30 до 18.30), списочный состав ежегодно утверждается 

заведующим МКДОУ. Психолого - медико – педагогический консилиум (ПМПк) 

входит в структуру МКДОУ и позволяет, опираясь на результаты диагностики 

комплексно осуществлять сопровождение детей испытывающими трудности в 

усвоении программы. 

 

Для обеспечения образовательной деятельности МКДОУ располагает 

следующими объектами и помещениями: 

- объекты для воспитательно-образовательного процесса: 

Музыкально- спортивный зал: предназначен для проведения музыкальной 

образовательной деятельности, развлечений, праздников   и театрализованных 

представлений, для проведения физкультурно-оздоровительной работы, 

спортивных соревнований и досугов. 

- объекты хозяйственно – бытового и санитарно – гигиенического назначения 

(моечные,  гладильная, постирочный цех, туалетные, раздевалки, групповые 

помещения, спальные помещения). 

- помещения для работы медицинских работников: 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

 процедурная. 

- помещения для питания воспитанников: 

 помещение пищеблока; 

 групповые помещения (воспитанники); 

объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

 кабинет педагога - психолога; 

 логопункт. 

иное: 

- кабинет заведующего 

- методический кабинет, 

- кабинет заместителя заведующего по АХР; 
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- бухгалтерия. 

Количество групп для воспитанников-6: 

В МКДОУ имеются технические средства обучения: мультимедийная установка,   

магнитофоны в группах, музыкальный центр, компьютеры, ноутбуки, ксерокс, 

принтеры, факс, сканер,   пианино. 

Материально техническое оснащение и оборудование соответствует санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы 

Учреждение отвечает требованиям охраны труда и обеспечивает следующие 

направления развития и образования детей: 

Работа по художественно – эстетическому  и  физическому развитию 

воспитанников. 

Для реализации программы по данному направлению в Учреждении имеются: 

Музыкально- физкультурный зал: 

- пианино, ширма для кукольных  театров, декорация деревенская изба, 

театральные костюмы, куклы, музыкальный центр, телевизор, мультимедийная 

установка, подвесной экран, детские музыкальные инструменты). 

- мягкие модули, мячи игровые и массажные, обручи, гимнастические скамейки, 

гантели и др.) 

- физкультурная площадка на улице (беговые дорожки, оборудование для 

двигательной активности, прыжковая яма, баскетбольные щиты); 

- физкультурное оборудование во всех возрастных группах; 

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические мероприятия – 

кварцевание групп, щадящее закаливание, ежедневная утренняя гигиеническая 

разминка, физкультурная образовательная деятельность с включением 

компонентов 

корригирующих упражнений с целью лечения нарушения осанки, профилактики 

плоскостопия, дыхательные упражнения. Уделяется внимание соблюдению 

воздушного режима в группах. 

Организуются прогулки на свежем воздухе в любое время года, соблюдается 

санитарно – эпидемиологический режим. 

Для обеспечения познавательного развития воспитанников в МКДОУ 

функционируют: 

 уголки природы в группах; 

 уголоки безопасности (в группах,1 этаж); 

 огород, цветники. 

Для социально – коммуникативного развития каждого ребёнка организована 

работа: 

- кабинета педагога - психолога (игры, пособия по социально – коммуникативному 

развитию детей, психолого – коррекционные игры, детские библиотечки и др.); 

Материально – техническая база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. 
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В целях реализации Программы в Учреждении разработаны документы: 

Примерный календарный план – график принимается на Педагогическом совете 

МКДОУ и утверждается заведующим. 

Это локальный акт, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году. Данный документ учитывает в полном 

объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. Несет ответственность за реализацию в неполном 

объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

Календарный учебный график рассматривается на Педагогическом совете и 

утверждается заведующим в начале учебного года. Изменения и дополнения 

рассматриваются и принимается на Педагогическом совете. (см.приложение) 

 

МКДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Кабинет заведующей Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями:  

создание благоприятного психо - эмоционального 

климата для работников ДОУ и родителей; развитие 

профессионального уровня педагогов; 

просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей 

Методический кабинет Создание благоприятного психо - эмоционального 

климата для работников и родителей. Развитие 

профессионального уровня педагогов. 

Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

Научно-методическое и педагогическое обеспечение 

развивающей среды, повышение профессионального 

уровня педагогов 

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 

профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно – просветительская работа с 

родителями и работниками ДОУ. 

Групповые помещения Создание и оснащение «центров», «уголков», 

меняющихся в соответствии с тематическим 

планированием (центр сюжетно-ролевой игры», «центр 

книги», «центр театрализованных игр», «центр 

природы», «центр строительно-конструктивных игр», 

«спортивный уголок» 
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Кабинет педагога-

психолога 

Коррекционные индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми, консультативная работа с родителями 

и педагогами.  

Проведение психодиагностики:  

диагностика развития психических процессов 

психопрофилактика 

Кабинет учителя-

логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, 

обследование речевого развития детей, 

консультативная работа с родителями и педагогами: 

развитие психических процессов, речи детей, 

коррекция звукопроизношения 

Музыкально-

спортивный зал 

Музыкальные занятия, праздники, досуги, 

подгрупповая и индивидуальная работа, развитие 

музыкальных способностей детей, их эмоционально-

волевой сферы. Консультативная помощь. 

Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, 

спортивные праздники, досуги: укрепление здоровья 

детей, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

способностей к восприятию и передаче движений. 

Спортивная площадка Организация спортивных игр, досугов, праздников:  

приобщение к здоровому образу жизни развитие 

физических качеств и умений, развитие познавательной 

и эмоциональной сферы детей. 

Территория МКДОУ Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, 

праздники, самостоятельная двигательная активность: 

развитие познавательной, трудовой деятельности 

посредством сезонного оформления участков 

 

3.2. Режим дня и распорядок 

Режим является важнейшим условием успешного физического воспитания. 

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. Требования к режиму 

дня определяются психофизиологическими особенностями возраста, задачами 

воспитания, окружающими условиями. Основное требование к режиму - учет 

возрастных особенностей детей и времени года.  

 

Режим работы детского сада и время пребывания в нём воспитанников 

определялись с учетом потребностей участников образовательного процесса и 

закреплены в его уставе. Также в режиме отражается время приема пищи, 

образовательной и свободной деятельности, прогулок, дневного сна.  

График работы детского сада: 7.30 - 19.30. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные. У каждого специалиста в детском саду имеется свой график работы.  

В целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса и 

создания в возрастных группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам работа педагогов, специалистов и воспитателей 
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проходит в тесном сотрудничестве.  

Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был стабильным, 

повторяющимся. С ребѐнком, который привык к определѐнному порядку, 

значительно легче взаимодействовать. Он более уравновешен и чѐтко представляет 

себе последовательность занятий и смену деятельности в течение дня, что 

позволяет ему заранее настраиваться на следующее занятие. 

Организация распорядка дня опирается на определѐнный суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.(приложение) 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаяськ разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются возможности 

для практики экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 



55 

 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

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

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. 

Для каждой возрастной группы разработано тематическое планирование. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

В МКДОУ № 9 планируются также совместные досуговые события с родителями: 

концерты, мастер-классы, круглые столы, спортивные праздники, организация 

мини-музеев.  

Общекультурные традиции жизни МКДОУ   № 9:  

 прогулки и экскурсии детей старшего дошкольного возраста за пределы 

детского сада;  

 интересное и приятное общение со старшими и младшими детьми в детском 

саду;  

 показ детям кукольных спектаклей силами профессиональных исполнителей;  

 приглашение воспитанников ДЮСШ, ДШИ, демонстрация ими показательных 

выступлений для дошкольников.  

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса является 

создание развивающей предметно-пространственной   среды в МКДОУ, 

соответствующая требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  МКДОУ   № 9, группы, а 

также прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
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реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
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образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

В МКДОУ работает   60 человек - это сплоченный, творческий коллектив, в 

котором наблюдается благоприятный психологический климат.   

Воспитательно-образовательный процесс ведут шестнадцать педагогов:   12 

воспитателей, 1 учитель-логопед , 1 инструктор по физической культуре, 1 

музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог. 

  
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                        Высшее педагогическое  образование   

Среднее специальное  педагогическое  образование    

Среднее специальное  педагогическое  образование    

2. По стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               8 

от 10 до 15 лет                                             9 

свыше 15 лет                                                 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория    

первая квалификационная категория      

не имеют квалификационная  категории              

  

 Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных  и 

проблемных курсах при Архангельском институте открытого образования, 

используя различные виды и формы образования .  100% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК, 100 % педагогов прошли курсовую подготовку 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО». 

Воспитатели и специалисты повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических мероприятий внутри учреждения, участие в работе 

городских методических объединений ,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

 

                          3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 
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3.7. Планирование образовательной деятельности 

В основу построения образовательной работы положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы, конструктивной вокруг единой «темы», с 

приоритетным использованием метода проектной деятельности.  

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять названия проектов, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки и реализации проектов носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей.  

Организация воспитательно-образовательного процесса включает в себя: систему 

образовательной работы, систему педагогической диагностики, систему 

физкультурно-оздоровительной работы, систему дополнительного образования, 

систему взаимодействия с семьями воспитанников.  

Учебный план, расписание непрерывной образовательной деятельности призваны 

обеспечить единство и преемственность основных видов детской деятельности 

(игровая, двигательную, изобразительная, музыкальная и др.) через организацию 

непосредственно-образовательной деятельности по всем направлениям развития 

детей и следующим образовательным областям и их интеграцию: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическая развитие», «Художественно-эстетическое развитие».(см.приложение) 

 

                  2 часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»:  

Парциальные программы:  

- Козлова С.А. «Я – человек»;  

Методические рекомендации:  

- Мулько И.Ф. «Учись жить среди людей».  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Парциальная программа:  

- Николаева С.Н «Юный эколог»;  

- Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»;  

- Стѐркина Р.Б., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»;  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

Парциальная программа:  

- Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»:  
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Парциальные программы:  

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

  

Программа социального развития ребѐнка С.А. Козловой «Я – человек».  

Цели программы:  

 помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него? 

представления о себе как представителе человеческого рода, о людях, живущих на 

Земле, их чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности;  

 на основе познания? развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и проникнутую уважением к людям.  

Назначение программы — способствовать формированию личности свободной, 

творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, 

личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, 

добротной нравственной основой. Такая личность формируется всю жизнь, но 

основы ее закладываются в дошкольном возрасте. 

Информативная часть программы усваивается детьми легче, если педагог отдает 

предпочтение поисково-экспериментальным, продуктивным и проблемным 

методам. В повседневной жизни следует обратить внимание на игры, наблюдения, 

упражнения, трудовую деятельность, индивидуальные беседы, праздники, 

развлечения. 

Содержание программы построено на доступных для понимания дошкольника 

сведениях из разных областей культуры: истории, религии, географии, астрономии, 

автономии.  

При разработке принципов формирования конкретных знаний учитывалось, что 

знания о социальной действительности должны нести доступную детям 

информацию, вызывать эмоции и чувства, побуждать к деятельности, 

положительным поступкам. Каждая из составляющих обозначенного триединства 

имеет свою специфику. Слишком сложные знания становятся барьером к их 

восприятию. В программу включены знания, находящиеся между высшим и низшим 

порогами информативности, эмоционально близкие ребенку факты и явления, 

которые могут быть отражены в разнообразной детской деятельности. Игра, 

художественная деятельность детей наполняются содержанием знаний об 

окружающем, взаимоотношениях людей, их отношении друг к другу, событиям и 

фактам.  

Учебно-методическое обеспечение  

Автором написано учебное пособие «Теория и методика ознакомления 

дошкольников с социальной действительностью», которое может служить основой 

технологии реализации программы «Я — человек». 

Методические рекомендации И.Ф. Мулько «Учусь жить среди людей».  

Программа И.Ф. Мулько «Учусь жить среди людей» предусматривает социально-

нравственное развитие личности, учитывает возрастные особенности и подходит 

для совместной работы детского сада и семьи.  

Пособие содержит программу нравственно-этического воспитания дошкольников, 

методические указания к ней, примерные конспекты занятий, разработанные 

авторами, и приложения. Ценность программы – в ее новизне, теоретической 
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обоснованности. В ней четко определены цель – обеспечить социальную готовность 

ребенка к школе, задачи, основные принципы, критерии усвоения программных 

требований.  

Программа охватывает четыре возрастные группы от трех до семи лет.  

В содержании выделено пять блоков, направленных на усвоение доступных детям 

норм нравственности и этики: «Я и моя семья», «Мир взрослых», «В среде 

сверстников», «Я и природа». Эти направления включают основной спектр 

нравственно-этических понятий и способствуют формированию у детей простых и 

более сложных представлений о морали, этике, в целом о нравственности, а также – 

практических умений и навыков.  

Одни и те же проблемы в разных группах решаются специфически с учетом 

возрастных особенностей детей, развития их мышления и речи, наличия опыта 

представлений об окружающем мире (социум, природа, общение). Авторы 

предлагают хорошо продуманную и обоснованную систему работы с родителями, 

выделяя в ней два этапа: изучение семейных отношений и участие родителей в 

занятиях, развлечениях и вечерах 

 

Программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» вместе с обеспечением — 

программно-методическая система всестороннего воспитания дошкольника с 

экологическим уклоном.  

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников.  

Структурно-содержательная характеристика  

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. 

Автор подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и 

различными ее ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный 

возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и 

среда, человек и среда».  

Программа состоит из двух подпрограмм: «Экологическое воспитание 

дошкольников» и «Повышение квалификации работников ДОУ». Одна из них 

ориентирована на детей и предназначена для организации занятий по развитию 

экологической культуры дошкольников 2~—7 лет. Другая предназначена взрослым; 

по ней осуществляется повышение квалификации воспитателей ДОУ, педагогов 

дополнительного образования, других специалистов, занимающихся экологическим 

воспитанием детей. 

Программа имеет обстоятельное методическое обеспечение, в том числе 

опубликованные разработки по созданию эколого-педагогической среды в ДОУ, а 

также конкретных технологий для практической работы с детьми разных 

возрастных групп. Программа может быть использована любым дошкольным 

учреждением, которое от традиционного ознакомления с природой переходит к 

решению вопросов экологического воспитания дошкольников, так как основное 

внимание в ней уделяется природным объектам, находящимся в непосредственном 

окружении ребенка, при этом педагоги одновременно обучаются на курсах 

повышения квалификации. 
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Стѐркина Р.Б., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»;  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях.  

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном 

детстве самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Состоит из введения и шести разделов, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улице города».  

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее 

разделов), системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности, 

возрастной адресованности. 

Образовательная программа Князевой О.Л., Маханевой М.Д.  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к истокам русской народной культуры. Учебно-

методическое пособие содержит тематический годовой план работы в данном 

направлении, освещает приемы и способы деятельности педагогов, обеспечивающие 

эффективную реализацию программы в условиях ДОУ.  

Цель: познакомить дошкольников с основами отечественной культурой, 

приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям.  

Задачи:  

 Формирование у детей патриотических чувств и развитие духовности.?  

 Знакомство с культурным прошлым своего народа.?  

 Обогащение словаря детей? через народные сказки, присказки, заклички, потешки, 

поговорки, народные игры.  

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам 

национального искусства — от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и 

музыки до театра. Именно такой представляется стратегия развития личностной 

культуры ребенка как основы его любви к Родине.  

Основа планирования программы – народный календарь. В соответствии с 

тематикой календаря ребята занимаются совместной или самостоятельной 

деятельностью. 

 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей».  

Программа предназначена для дошкольников старшей и подготовительной группы.  
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Содержание первой части «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в старшей группе» представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или уточняется их 

артикуляция. Специальное время отводится на развитие полноценного 

фонематического восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава 

речи. Система упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие 

кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две задачи — 

нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. Реализация данных задач обеспечивает 

интеграцию дошкольников в общеобразовательное дошкольное учреждение.  

Во второй части программы «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе» внимание 

специалистов также акцентируется на отклонениях в развитии фонематического 

восприятия дошкольников и недостатках произносительной стороны речи. Дети за 

период пребывания в подготовительной группе специализированного учреждения 

должны овладеть тем объемом знаний, умений и навыков, который определен как 

настоящей программой, так и программой общего типа, чтобы быть полностью 

готовыми к обучению в общеобразовательной школе.  

Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами.  

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи 

между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на 

основе усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В связи с 

этим рекомендуется активное употребление языка в специально организованных 

речевых ситуациях с учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося 

фонематического восприятия. Соблюдение данных условий создаст надежную базу 

для выработки навыков чтения, письма и правописания.  

Структурирование содержания программы осуществлялось на основе тщательного 

изучения речевой деятельности детей 6—7 лет с ФФН, выделения ведущей 

недостаточности в структуре речевого нарушения при разных речевых аномалиях. 

Программа Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. «Ладушки»  

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Задачи:  

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений  

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания,  движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей  

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре  
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 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям  

 Развивать коммуникативные способности   

 Познакомить детей с  многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме  
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Дополнительный раздел  

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

МКДОУ № 9 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального казённого дошкольного образовательного  учреждения детский 

сад № 9 «Сказка» г.Мирного Архангельской области (далее –Программа,  МКДОУ   

№ 9) разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО и с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

М.: Мозаика-Синтез 2014.) особенностей МКДОУ    № 9 , региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей) воспитанников. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования для 

детей от 2 до 8 лет. Реализация Программы осуществляется на русском языке – 

государственном языке России.  

 Программа МКДОУ № 9 является нормативно-управленческим документом, 

определяющим содержание и организацию образовательной деятельности.  

          Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

          В МКДОУ  № 9 функционируют 6 групп общеразвивающей направленности, 

скомплектованных по одновозрастному принципу для детей в возрасте от 2 до 8 лет. 

Группы функционируют в режиме полного дня 12-ти часового пребывания, пять 

дней в неделю (понедельник – пятница) с 7.30 до 19.30 час (в предпраздничные дни 

с 7.30 до 18.30). Численность обучающихся по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования ежегодно уточняется, 

списочный состав ежегодно утверждается заведующим МКДОУ   № 9. 

Программа МКДОУ № 9 направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его личностного развития, его позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с  взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности (игра, познавательная, исследовательская, художественно – 

эстетическая деятельность), на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 Программа в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный, организационный и дополнительный.   
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    Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  
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- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

         Содержательный раздел представляет собой общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка, взаимодействие взрослых 

с детьми, взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

МКДОУ № 9. Программа состоит из обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная 

часть разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.: Мозаика-Синтез 2014.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

развитие детей в социально-личностном, познавательном, художественно-

эстетическом и физическом направлениях и представлена в виде кружковой работы. 

Выбор данного направления соответствует потребностям и интересам детей, 

запросу родителей (законных представителей), а также возможностям 

педагогического коллектива. 

МКДОУ   № 9 оказывает дополнительные образовательные услуги.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

   

 

Руководитель Возраст 

детей 

Методическо

е обеспечение 
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1 «Флорбол» Инструктор по 

физической 

культуре 

5-7 лет Рабочая  

программа 

2 «Юный зарничник» Инструктор по 

физической 

культуре 

5-7 лет Рабочая  

программа 

3 «Весёлый язычок» Учитель -

логопед 

5-7 лет Рабочая  

программа 

 

Дополнительное образование осуществляется во второй половине дня вне 

рамок основной образовательной деятельности, не нарушая режима прогулок и 

дневного сна, в период с октября по май. 

 

В МКДОУ № 9 ведется работа по реализации программ:  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»:  

Парциальные программы:  

- Козлова С.А. «Я – человек»;  

Методические рекомендации:  

-Ветохина А. Я. «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста»  

- Мулько И.Ф. «Учись жить среди людей».  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Парциальная программа:  

- Николаева С.Н «Юный эколог»;  

- Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»;  

- Стѐркина Р.Б., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»;  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

Парциальная программа:  

- Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»:  

Парциальные программы:  

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки».  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива МКДОУ № 9 с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала 

семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства 

как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  
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Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли.  

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

 

Организационный раздел в основной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, информацию о психолого-педагогических 

условиях, обеспечивающих развитие ребенка, особенности организации предметно-

пространственной среды, кадровые условия реализации Программы, , включает 
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распорядок и режим дня, проектирование образовательной деятельности, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 


