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Паспорт образовательной программы дошкольного образования 

Полное наименование 
Учреждения по Уставу 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Рабитицкая начальная общеобразовательная школа»  

Сокращенное название 

Учреждения по Уставу 

МОУ « Рабитицкая НОШ» 

Дата открытия Детский сад  функционирует с 1975 года, новое здание с 

2016. 

Адрес Учреждения 

(юридический и 

фактический) 

188413 Ленинградская область Волосовский район, 

деревня Рабитицы дом 19Б ( школа) 

188413 Ленинградская область Волосовский район, 

деревня Рабитицы дом 18А ( здание детского сада) 

Статус Учреждения Организационно- правовая форма 

• муниципальное бюджетное учреждение Тип 

• общеобразовательное учреждение Вид 

 

Телефон 8813-73-72-332;   8813-73-72-239 

Адрес электронной почты rabitizyschool@mail.ru  

Официальный сайт 

Учреждения 

http://rabititsy.ru/  

Учредитель Учреждения 
Комитет образования администрации Волосовский  

муниципальный район 

Режим работы 10,50часов с 07.00-18.00 

Модель 

ДОУ(количество групп, 

структурных 

подразделений, 

дополнительных 

помещений) 

  

Дошкольное образование :  проектная мощность  на 100 

мест . 6 групп 

Учреждение решает 

следующие задачи 

• охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, физического и художественно- 

эстетического развития дошкольников. 
• Воспитание с учетом возрастных особенностей; 

• Осуществление необходимой коррекции недостатков в 
физическом и(или) психическом развитии дошкольников; 

Взаимодействие с родителями(законными 
представителями) для обеспечения полноценного 
развития дошкольников; 

Оказание консультативной и методической помощи 
родителям(законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития дошкольников. 

Нормативно- правовая база 

Программы 

• Конвенция о правах ребенка 

• Конституция РФ 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утвержден Приказом 

mailto:rabitizyschool@mail.ru
http://rabititsy.ru/
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Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155) 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

• Программа «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019г.  

• Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО».  

• Устав «МОУ Рабитицкая НОШ» 

Программа развития «МОУ Рабитицкая НОШ» д.Рабитицы  
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

документами и нормативными актами: 

 Конвенция о Правах ребенка 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования( утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г №1155) 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций – СанПиН 

2.4.3648-20 (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28) 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования  зарегистрирован в Минпросвещении России 31.08.2020.г  №59599) 

 Устав «МОУ Рабитицкая НОШ» 

 Программа развития МОУ на 2019-2024 гг. 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Основная образовательная программа ДОО разработана с учетом Инновационной 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год - Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение шести лет 

пребывания детей в ДОО. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МОУ, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в МОУ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 
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1.1.1 Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель программы: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально - культурных традиций». 

Реализация Программы направлена на: 

 создание ПДР (пространство детской реализации) поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка; 

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

 обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:   

Задачи: 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать  

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 

ребенка, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, 

что здесь любят, о нем позаботятся.  



7 
 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

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

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над  созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности- стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

 представление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признания значимости полученного результата. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса. 

Стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношений к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ситуаций. 
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Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы «От рождения до школы». 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики. «Семь золотых принципах дошкольной 

педагогики» 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). ЗБР — это развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения 

детей. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 

национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования 

должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого 
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на обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе 

ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). обучение необходимо сделать 

развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых условий развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы ребенка 

на всех этапах, во всех видах деятельности.  

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения: 

 �� Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 �� Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 �� Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 �� Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 �� Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 �� Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 

 �� Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

 �� Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 �� Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 �� Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 �� Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 �� Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 �� Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 �� Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 �� Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
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Основные принципы: 

1. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций. 

2. Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и 

климатических условий. 

3 Принцип систематичности и последовательности. 

4. Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания. 

5. Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

6. Принцип природосообразности: постановка задач художественно -творческого 

развития детей с учетом «природы» детей возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей. 

7. Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и 

детского сообщества. 

1.1.3.Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл:  с 1 сентября по 31 августа.  

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей развития детей и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

В детском саду  функционируют следующие возрастные группы : 

 для детей от 1,5 до 2 лет (первая группа раннего возраста);  

 для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста)  

 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа);  

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

  для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);  

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). Содержание  

Программы и организация образовательного процесса учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в «МОУ 

Рабитицкая НОШ» 
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Общий состав групп: 6   Количество детей: 100 

Образовательный процесс в МОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ - 

русском. 

МОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ.  

Срок реализации образовательной программы:  6 лет.  

Программу реализуют педагогические работники  -кадровый состав (  приложение №1 

):  

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

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками 

Особенности осуществления образовательной деятельности (национально - культурные, 

демографические, климатические и др.) 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Инновационной 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год - Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольных группах. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. (Приложение №2) 

  

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. В 

соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
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(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, уверен- 

ность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

• Сформированность первичных 

ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской при- 

надлежности и социальной ответственно- 

сти. 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходи- 

мыми для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

• Овладение элементарными пред- 

ставлениями из области живой при- 

роды, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с произ- 

ведениями детской литературы. 

• Овладение основными культурно- 

гигиеническими 

навыками, началь- 

ными представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными 

движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок гра- 

мотности. 

 

Универсальные 

образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену 

информацией. 

Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

• Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 
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•Способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

• Способность действовать с 

учетом позиции 

другого и согласовывать 

свои действия с остальными 

участниками процесса. 

• Умение организовывать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность 

 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и 

коррекция. 

 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программе. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,0 (1год 0 месяцев) лет до 

7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 
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Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. Целевые 

ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 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; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может 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 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. 

• 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.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы МОУ конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов. ( Приложение   №3)  
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1.3.Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика 

его образовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

целью оптимизации и эффективности педагогической деятельности; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе 

образовательной деятельности; 

3. ведение карт наблюдений (карт развития). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития (результаты фиксируются в журнале Развития группы), позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); -построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

-оптимизации работы с группой детей; 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
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 2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально- 

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

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция 

содержания всех образовательных областей с включением регионального компонента 

как важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства через реализацию вариативной части. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание 

каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей. 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. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности; 

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной 

деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы. 

 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в 

непосредственно образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, 

которая продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское 

экспериментирование, чтение художественной литературы, детское проектирование); 
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• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и 

доступном для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность; 

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, 

отражающих тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого 

познавательного материала, который является основой для решения практических задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой 

недели, позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста 

 

Коррекционный блок Программы 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Для детей с ОВЗ, в том числе  и для детей-инвалидов коррекционная работа 

проводится в рамках образовательных областей: 

• «Социально-коммуникативное развитие», Основные направления работы 

представлены в основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ 

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

3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. - 368 с. (стр.173-176). 

• «Речевое развитие». Основные направления работы представлены в 

основной образовательной программе 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. (стр.177-181). 

• «Познавательное развитие». Основные направления работы представлены в 

основной образовательной программе 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. (стр.176-177). 

• «Художественно-эстетическое развитие». Основные направления работы 

представлены в основной образовательной программе 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. (стр.181-

182). 

• «Физическое развитие». Основные направления работы представлены в 

основной образовательной программе 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. (стр.182-185). 
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2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

 ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Группа раннего возраста от 1,0 до 3 лет 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; Развитию саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности 

Формирование первичных ценностных представлений        стр.153  

Развитие коммуникативных способностей                             стр.153-154 

Развитие регуляторных способностей                                     стр. 154 

Формирование социальных представлений, умений и навыков  Стр.154-155 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 
Формирование первичных ценностных  представлений            стр. 164-165 

Развитие коммуникативных способностей                                  Стр. 165-166 

Развитие регуляторных способностей                                          Стр.166 

Формирование социальных представлений, умений и навыков  Стр.166-168 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 
Формирование первичных ценностных представлений                Стр.191-192 

Развитие коммуникативных способностей                                               Стр. 192 -193 

Развитие регуляторных способностей                                                       Стр. 193 -194 

Формирование социальных представлений, умений и навыков    Стр.195-196 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 
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способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 
Формирование первичных ценностных представлений           Стр. 225-226 

Развитие коммуникативных способностей                                         Стр. 226 -227 

Развитие регуляторных способностей                                                 Стр. 227 -228 

Формирование социальных представлений, умений и навыков Стр. 228-230 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 
Формирование первичных ценностных представлений          Стр. 262-264 

Развитие коммуникативных способностей                                         Стр. 264 -265 

Развитие регуляторных способностей                                                Стр. 265  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  Стр.265-267 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Социально-коммуникативное развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется за 

счёт парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Л.Л. Тимофеевой, разработанной на основе современных исследований с учетом 

тенденций развития детской популяции и системы образования, требований, отраженных 

в ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО.  

 

2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная область «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, объекта х окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, ЕМ. 

Дорофеевой - Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336, 
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                                                   Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

        Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно -научных представлений. 
Сенсорное воспитание                                      стр.147 

Формирование элементарных 

математических представлений                        стр.147 

Ознакомление с окружающим миром            стр. 147-148 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Познавательное  развитие  предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и  познавательной мотивации, интереса к  учебной деятельности и 

желании учиться в школе; формированию познавательной действий . развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно –следственные связи, формулировать первичные представления 

о себе и окружающим мире. Формирование элементарных естественно- научных 

представлений 
Развитие когнитивных способностей                    стр. 168-169 

Формирование элементарных 

математических представлений                              стр. 169-170 

Ознакомление с окружающим миром                    стр. 170-172 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно - следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно- 

научных представлений. 
Развитие когнитивных способностей                Стр.196-197 

Формирование элементарных 

математических представлений                         Стр.197-199 

Ознакомление с окружающим миром                 Стр. 199-202 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

          Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно - следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно – 

научных представлений. 
Развитие когнитивных способностей           стр.  231 

Формирование элементарных 

математических представлений                    стр.232-234 

Ознакомление с окружающим миром          стр. 234-237 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
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любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно – 

научных представлений. 
Развитие когнитивных способностей               Стр.268-269 

Формирование элементарных 

математических представлений                         Стр.270-272 

Ознакомление с окружающим миром                 Стр. 272-276 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Познавательное развитие» сформирована на основе регионального 

компонента и интеграции образовательных областей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» расширяется за счёт 

парциальной программы «Математика в детском саду» В.П.Новикова ,  согласованных с 

принципами ФГОС ДО и направленной на организацию образовательной деятельности 

по речевому развитию дошкольников 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Группа раннего возраста от 1,0 до 3 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой , детской литературой 
Развитие речи      стр. 149-150 

Художественная литература       стр.151 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Развитие речи      стр.172-174 

Художественная литература       стр.174 

Средняя группа (4-5 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Развитие речи      стр.202 
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Художественная литература       стр.204 

Старшая группа (5-6 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Развитие речи      стр.238 

Художественная литература       стр.239 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Развитие речи      стр.276 

Художественная литература       стр.277 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Речевое развитие» расширяется за счёт парциальной 

программы «Развитие речи дошкольников» Г.Я.Затулина,  согласованных с принципами 

ФГОС ДО и направленной на организацию образовательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников 

 

2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - 

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении 
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Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса 
Знакомство с искусством                             стр.156 

Изобразительная деятельность                        стр.156 

Конструктивно- модельная деятельность      стр.157 

Театрализованные игры                                  стр.160 

Младшая группа (3-4 года) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитания художественного вкуса 
Знакомство с искусством                             стр.177 

Изобразительная деятельность                        стр.177-178 

Конструктивно- модельная деятельность      стр.179 

Театрализованные игры                                  стр.184 

Средняя группа (4-5 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно -

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса 
            Знакомство с искусством                             стр. 207 

Изобразительная деятельность                        стр.208-211 

Конструктивно- модельная деятельность      стр.211 

Театрализованные игры                                  стр.216 

Старшая группа (5-6 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно -

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса 
Знакомство с искусством                             стр.243 

Изобразительная деятельность                        стр.244-247 

Конструктивно- модельная деятельность      стр.248 

Театрализованные игры                                  стр.250 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно -

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса 
Знакомство с искусством                             стр.281 

Изобразительная деятельность                        стр.283-286 

Конструктивно- модельная деятельность      стр.286 

Театрализованные игры                                  стр.289 
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Музыкальная деятельность.  

Обязательная часть Каплунова И., Новоскольцева И. 

«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста - 

Санкт-Петербург, 2017.- 115с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по направлению «Художественно-эстетическое развитие» сформирована на 

основе регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» расширяется за счёт 

парциальных программ  «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыковой,  

« Праздник каждый день»  Каплунова И. Новоскольцева И. согласованных с 

принципами ФГОС ДО и направленной на выявление, поддержку и развитие творческой 

индивидуальности каждого ребенка средствами разных видов художественно-

продуктивной деятельности и музыкального развития. 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

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

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (п.2.6. ФГОС ДО). 

 

Группа раннего возраста от1,5 до 3 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость),  

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек.  
Физкультурно-оздоровительная работа       стр.144 

Воспитания культурно-гигиенических навыков     стр.144 

Физическая культура     стр.144-145 

Младшая группа (3-4 года) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни          стр.185 

Физическая культура                    стр. 186 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 
Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни стр.217 

 

Физическая культура    стр.218 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек.  
Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни стр.255 

Физическая культура    стр.256 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек.  
Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни стр.294 

Физическая культура  стр.295 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Физическое развитие» сформирована на основе регионального 

компонента. В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и 

условия педагогической работы, решение которых содействует укреплению здоровья 

детей, совершенствованию функциональных возможностей детского организма, 

жизненно важных двигательных навыков, физических качеств. При этом в качестве 

основного вида деятельности выступает народная игра, что позволяет принципиально 

по-новому организовать педагогический процесс в целом. 

Образовательная область «Физическое развитие» расширяется за счёт 

«Физкультурные занятия в детском саду » Е.Ф.Желобкович это система работы по 

воспитанию здорового образа жизни, разработанная на основе положений ФГОС ДО. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как - занимательное дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей.  

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно 

и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно- 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса 

в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, 

выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики МОУ, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  

 

Новая форма реализации программы – это утренний и вечерний круг.  

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей.  Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т.д. Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается 

новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 
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и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Образовательное событие — это новый формат совместной детсковзрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все: и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем 

дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как 

будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

 

Вариативные формы реализации Программы. 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями и 

возрастом воспитанников 

Возрастная группа Форма реализации Программы 

Группа раннего развития «Социально-коммуникативное развитие» 

(1,5 до3 лет) • игровое упражнение 

 • индивидуальная игра 

   • моделирование 

 • минутка вхождения в день 

 • совместная с педагогом игра 

 • совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 • игра 

 • чтение 

 • беседа 

 • наблюдение 

 • рассматривание 

 • праздник 

 • экскурсия 

 • поручение 

 «Познавательное развитие» 

 • рассматривание 
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 • наблюдение 

 • игра-экспериментирование 

 • конструктивно-модельная деятельность 

 • развивающая игра 

 • ситуативный разговор 

 • рассказ, беседа 

 • интегративная деятельность 

 «Речевое развитие» 

 • рассматривание 

 • игровая ситуация 

 • дидактическая игра 

 • ситуация общения 

 • беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

 природы, трудом взрослых) 

 • интегративная деятельность 

 • хороводная игра с пением 

 • чтение 

 • обсуждение 

 • рассказ 

 • игра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 • рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 • игра 

 • организация выставок 

 • слушание соответствующей возрасту народной, 

 классической, детской музыки 
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 • экспериментирование со звуками 

 • музыкально-дидактическая игра 

 • разучивание музыкальных игр и движений 

 • совместное пение 

 «Физическое развитие» 

 • игровая беседа с элементами движения 

 • игра 

 • утренняя гимнастика 

 • гимнастика после дневного сна 

 • физкультминутки 

 • гимнастика для глаз 

 • дыхательная гимнастика 

 • интегративная деятельность 

 • упражнения 

 • ситуативный разговор 

 • беседа 

 • рассказ 

 • чтение 

Младшая группа (3-4 

года) 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 • игровое упражнение 

 • индивидуальная игра 

 • моделирование 

 • минутка вхождения в день 

 • совместная с педагогом игра 

 • совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 • игра 

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

 • наблюдение 

 • рассматривание 

 • праздник 
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 • экскурсия 

 • поручение 

 • дежурство 

 «Познавательное развитие» 

 • рассматривание 

 • наблюдение 

 • игра-экспериментирование 

 • исследовательская деятельность 

 • конструктивно-модельная деятельность 

 • развивающая игра 

 • экскурсия 

 • ситуативный разговор 

 • рассказ 

 • интегративная деятельность 

 • ситуативная беседа проблемная ситуация 

 «Речевое развитие» 

 • рассматривание 

 • игровая ситуация 

 • дидактическая игра 

 • ситуация общения 

 • беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

 природы, трудом взрослых) 

 • интегративная деятельность 

 • хороводная игра с пением 

 • игра-драматизация 

 • чтение 

 • обсуждение 

 • рассказ игра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 • рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

 • игра 

 • организация выставок 

 • изготовление украшений 

 • слушание соответствующей возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 • экспериментирование со звуками 

 • музыкально-дидактическая игра 

 • разучивание музыкальных игр и танцев 

 • совместное пение 

 «Физическое развитие» 

 • игровая беседа с элементами движения 

 • игра 

 • утренняя гимнастика 

 • гимнастика после дневного сна 

 • физкультминутки 

 • гимнастика для глаз 

 • дыхательная гимнастика 

 • интегративная деятельность 

 • упражнения 

 • ситуативный разговор 
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 • ситуативная беседа 

 • рассказ 

 • чтение 

 • ситуативный разговор проблемные ситуации 

Средняя группа (4-5лет) «Социально-коммуникативное развитие» 

 • индивидуальная игра 

 • совместная с педагогом игра 

 • совместная со сверстниками игра 

 • игра 

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

 • наблюдение 

 • педагогическая ситуация 

 • экскурсия 

 • ситуация морального выбора 

 • проектная деятельность 

 • интегративная деятельность 

 • праздник 

 • совместная деятельность 

 • рассматривание 

 • просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

 телепередач 

 • экспериментирование 

 • поручения и задания 

 • дежурство 

 • совместная деятельность взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 «Познавательное развитие» 

 • коллекционирование 

 • проектная деятельность 

 • исследовательская деятельность 

 • конструктивно-модельная деятельность 

 • экспериментирование 

 • развивающая игра 

 • наблюдение 

 • проблемная ситуация 

 • викторины, конкурсы 

 • культурные практики 

 • рассказ 

 • ситуативная беседа 

 • экскурсии 

 • коллекционирование 

 • моделирование 

 • реализация проекта 

 • игры с правилами 

 «Речевое развитие» 

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

 • рассматривание 

 • решение проблемных ситуаций 
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 • разговор с детьми 

 • игра 

 • проектная деятельность 

 • интегративная деятельность 

 • обсуждение 

 • рассказ 

 • инсценирование 

 • ситуативный разговор с детьми, 

 • сочинение загадок 

 • « проблемная ситуация» 

 • использование различных видов театра  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 • изготовление украшений для группового помещения к  

 праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для 

 познавательно-исследовательской деятельности 

 • создание макетов, коллекций 

 • рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

 • игра 

 • организация выставок 

 • слушание соответствующей возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 • музыкально-дидактическая игра 

 • беседа интегративного характера музееведческого 

 содержания 

 • интегративная деятельность 

 • совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• 

 музыкальные упражнения 

 • попевка, распевка 

 • двигательный, пластический танцевальный этюд 

 • танец 

 • творческое задание 

 • концерт-импровизация 

 • музыкальная, сюжетная игра 

 «Физическое развитие» 

 • физкультурное занятие 

 • утренняя гимнастика 

 • гимнастика после дневного сна 

 • физкультминутки 

 • гимнастика для глаз 

 • дыхательная гимнастика 

 • игра • ситуативная беседа 

 • рассказ 

 • чтение 

 • рассматривание 

 • интегративная деятельность 

 • спортивные и физкультурные досуги 

 • спортивные состязания 

 • совместная деятельность взрослого и детей 
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тематического 

 характера 

 • проектная деятельность проблемные ситуации 

Старшая группа (5-6лет) «Социально-коммуникативное развитие» 

 • индивидуальная игра 

 • совместная с педагогом игра 

 • совместная со сверстниками игра 

 • игра 

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

 • наблюдение 

 • педагогическая ситуация 

 • экскурсия 

 • ситуация морального выбора 

 • детский мастер-класс 

 • проектная деятельность 

 • интегративная деятельность 

 • праздник 

 • совместная деятельность 

 • рассматривание 

 • просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

 телепередач 

 • экспериментирование 

 • поручения и задания 

 • дежурство 

 • совместная деятельность взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 «Познавательное развитие» 

 • коллекционирование 

 • проектная деятельность 

 • исследовательская деятельность 

 • конструктивно-модельная деятельность 

 • экспериментирование 

 • развивающая игра 

 • викторины, конкурсы 

 • наблюдение 

 • культурные практики 

 • проблемная ситуация 

 • рассказ 

 • ситуативная беседа 

 • экскурсии 

 • коллекционирование 

 • моделирование 

 • реализация проекта 

 • игры с правилами 

 «Речевое развитие» 

 • чтение 

 • беседа 

 • рассматривание 

 • решение проблемных ситуаций 
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 • разговор с детьми 

 • игра 

 • проектная деятельность 

 • создание коллекций 

 • интегративная деятельность 

 • обсуждение 

 • рассказ 

 • чтение 

 • беседа 

 • рассматривание 

 • решение проблемных ситуаций 

 • разговор с детьми 

 • игра 

 • проектная деятельность 

 • создание коллекций 

 • интегративная деятельность 

 • обсуждение 

 • рассказ 

 • инсценирование 

 • ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок  

 • проблемная ситуация использование различных видов 

 театра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 • изготовление украшений для группового помещения к  

 праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для 

 познавательно-исследовательской деятельности 

 • создание макетов, коллекций, оформление 

 • рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

 • игра 

 • организация выставок 

 • слушание соответствующей возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 • музыкально-дидактическая игра 

 • беседа интегративного характера музееведческого 

 содержания 

 • интегративная деятельность 

 «Физическое развитие» 

 • физкультурное занятие 

 • утренняя гимнастика 

 • гимнастика после дневного сна 

 • физкультминутки 

 • гимнастика для глаз 

 • дыхательная гимнастика 

 • игра • ситуативная беседа 

 • рассказ 

 • чтение 

 • рассматривание 

 • интегративная деятельность 

 • спортивные и физкультурные досуги 
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 • спортивные состязания 

 • совместная деятельность взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 • проектная деятельность проблемные ситуации 

Подготовительная к 

школе 
«Социально-коммуникативное развитие» 

группа(6-7 лет) • индивидуальная игра 

 • совместная с педагогом игра 

 • совместная со сверстниками игра 

 • игра 

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

 • детский мастер-класс 

 • наблюдение 

 • педагогическая ситуация 

 • экскурсия 

 • ситуация морального выбора 

 • проектная деятельность 

 • интегративная деятельность 

 • праздник 

 • совместная деятельность 

 • рассматривание 

 • просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

 телепередач 

 • экспериментирование 

 • поручения и задания 

 • дежурство 

 • совместная деятельность взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 «Познавательное развитие» 

 • коллекционирование 

 • проектная деятельность 

 • исследовательская деятельность 

 • конструктивно-модельная деятельность 

 • экспериментирование 

 • развивающая игра 

 • наблюдение 

 • культурные практики 

 • викторины, конкурсы 

 • проблемная ситуация 

 • рассказ 

 • ситуативная беседа 

 • экскурсии 

 • коллекционирование 

 • моделирование 

 • реализация проекта 

 • игры с правилами 

 «Речевое развитие» 

 • чтение 
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 • ситуативная беседа 

 • рассматривание 

 • решение проблемных ситуаций 

 • разговор с детьми 

 • игра 

 • проектная деятельность 

 • создание коллекций 

 • интегративная деятельность 

 • обсуждение 

 • рассказ 

 • инсценирование 

 • ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

 • проблемная ситуация 

 • использование различных видов театра  

 «Художественно -эстетическое развитие» 

 • изготовление украшений для группового помещения к  

 праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для 

 познавательно-исследовательской деятельности 

 • создание макетов, коллекций из их оформление 

 • рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

 • игра 

 • организация выставок 

 • слушание соответствующей возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 • музыкально-дидактическая игра 

 • беседа интегративного характера музееведческого 

 содержания 

 • интегративная деятельность 

 • совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 • музыкальные упражнения 

 • попевка, распевка 

 • двигательный, пластический танцевальный этюд 

 • танец 

 «Физическое развитие» 

 • физкультурное занятие 

 • утренняя гимнастика 

 • гимнастика после дневного сна 

 • физкультминутки 

 • гимнастика для глаз 

 • дыхательная гимнастика 

 • самомассаж 

 • игра 

 • ситуативная беседа 

 • рассказ 

 • чтение 

 • рассматривание 

 • интегративная деятельность 

 • контрольно-диагностическая деятельность 

 • спортивные и физкультурные досуги 
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 • спортивные состязания 

 • совместная деятельность взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 •проектная деятельность 

 •проблемные ситуации 

 

В организации образовательного процесса в МОУ рекомендуется использовать в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на 

основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком 

по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно- поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность 

ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в 

системе используемые современные методы организации образовательного процесса в 

МОУ. 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

Возрастная группа Средства реализации Программы 

Группа раннего развития 

(1,5 до3 лет) 
• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные 

• средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

Младшая группа (3-4 

года) 

• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные 

• средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

Средняя группа (4-5 лет) • демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные 

• реальные 

• средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 
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• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

• игровой (игрушки, игры и другое); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы 

для исследования); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое) 

Старшая группа (5- 

6лет) 
• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные и виртуальные 

• средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 
• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные и виртуальные 

• средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое);  

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 
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- чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

- аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные 

- инструменты, дидактический материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно -тематический 

план (комплексно-тематическое планирование) с введением образовательных событий, 

циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе 

режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в МОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, 

направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в МОУ регламентируют учебный план и 

расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно -эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование -это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

МОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, учителя- 

логопеда). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами МОУ . 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в МОУ. 

Блок физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 
двигательной 
активности 

• гибкий режим; 

• совместная деятельность взрослого и ребенка; 

• оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных площадок, спортивных уголков в 

группах); 

• индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

Система двигательной 

активности, система 

психологической 

помощи 

• утренняя гигиеническая гимнастика; 

• прием детей на улице в теплое время года; 

• совместная деятельность инструктора по физической  

культуре и детей; 

• двигательная активность на прогулке; 

• физкультура на улице; 

• подвижные игры; 

• физкультминутки во время совместной деятельности; 

• бодрящая гимнастика после дневного сна; 

• упражнения для расслабления позвоночника 

Система закаливания • утренний прием на свежем воздухе в теплое время 

года; 

• утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры); 

• облегченная форма одежды; 

• ходьба босиком в спальне до и после сна; 

• контрастные воздушные ванны (перебежки); 

• солнечные ванны (в летнее время); 

• обширное умывание; 

• мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация 

рационального питания 
• организация второго завтрака (соки, фрукты); 

• введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

• строгое выполнение натуральных норм питания; 

• замена продуктов для детей-аллергиков; 

• питьевой режим; 

• С-витаминизация третьих блюд; 

• гигиена приема пищи; 

• индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

• правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

• диагностика уровня физического развития; 

• диспансеризация детей детской поликлиникой; 

• диагностика физической подготовленности; 

• диагностика развития ребенка; 

• обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом; 

• обследование учителем-логопедом 
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Образовательный процесс в МОУ  строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. 

Цель введений основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельности и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственное развитие 

воспитанников в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

 

Организованная образовательная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально -

художественной, чтения) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для 

эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие «запустить интересную игру»(проблемные ситуации, внесение атрибутов 

и игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства). 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов. 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные 
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ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

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

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

 

 Самостоятельная деятельность воспитанников 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

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

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

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

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), самостоятельно слушать музыку. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

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. 
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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. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

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

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

 

От 1,5 до 3 лет 

Приоритетной сферой проявления 

детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира 

• Предоставлять детям самостоятельность 

во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы. 

• Отмечать и приветствовать даже 

минимальные успехи детей. 

• Не критиковать результаты деятельности 

ребенка и его самого как личность. 

• Способствовать формированию у детей 

привычки самостоятельно находить для 

себя интересные занятия. 

• Приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями. 

• Знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией прогулочных участков 

с целью повышения самостоятельности. 

• Побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленным 
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на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру). 

• Поддерживать интерес ребенка к тому, 

что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты 

Устанавливать простые и понятные детям 

нормы жизни группы, четко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми 

детьми. 

• Взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться 

совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей. 

• Для поддержки инициативы в 

продуктивной творческой деятельности 

по указанию ребенка создавать для него 

изображения или лепку, другие изделия; 

содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощрять 

занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

От 3 до 4 лет 

Приоритетная сфера инициативы - 

продуктивная деятельность 

• 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 процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. 
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Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться находить 

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 проявлять 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. 

От 4 до 5 

Приоритетная сфера инициативы - 

познание окружающего мира 

• Поощряя 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 движения под 

популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, 

используя мебель 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 
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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. 

От 5 до 6 

Приоритетная сфера инициативы - 

внеситуативно - личностное общение 

• Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей 

по интересам. 

От 6 до 7 

Приоритетная сфера инициативы-

научение 
• Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей 

и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 
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• Создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, 

показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за 

свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

• Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

• Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам 

 

2.4 .Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО - обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Основной целью Программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида, в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

Для МОУ наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и 

разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого -педагогический 

консилиум. 

Консилиум - это один из методов работы психологической службы, совещание лиц, 

участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического диагноза и 

выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на ребенка. 
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ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состоянием декомпенсации {(возрастные кризисы, психогенные ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ. 

  Цель ППк - диагностико-коррекционного и психолого- педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

возможностей ДОО и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно - психического здоровья воспитанников. 

Задачи ППк: 

- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности, перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности; - консультирование 

родителей (законных представителей); 

- организация взаимодействия между педагогическим составом МОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для них 

специальных условий 

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты 

психолого - педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе 

детей инвалидов (далее - детей с ОВЗ). 

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ППк) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого- медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

3. По результатам обследования на ППк даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273., «Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
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доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».): 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка на адекватном 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 

в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно - 

гигиенических правил и норм); 

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. 

4. На основании рекомендаций ППк, специалисты ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную 

программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания - основных направлений, форм организации психолого 

- педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- 

развивающей работы с ребенком; 

-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы МОУ; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- 

технических ресурсах;  

- подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно- 

пространственной среды. 

5.  После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

индивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты МОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/или индивидуальной образовательной программы проводится в рамках ППк (не реже 

трех раз в год). 
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Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная 

образовательная программа являются механизмом адаптации основной 

образовательной программы МОУ . 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку 

и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих 

принципах: 

- Опора на личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находиться 

в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван сопровождать ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка 

(педагог- психолог, другие специалисты). 

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого- 

педагогического сопровождения. 

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-инвалида требует к 

нему внимания со стороны воспитателей, других специалистов, готовности вместе с 

родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к 

школе. 

Для успешности индивидуального сопровождения ребенка необходима правильная 

оценка возможностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 
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• реакция на результат. 

 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции 

 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. 

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, 

произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за 

ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения, а также разработать 

индивидуальный образовательный маршрут сопровождения. 

 

 

Взаимодействие специалистов МОУ при работе с детьми и родителями 

Воспитатель - педагогическая диагностика; 

- исследование социального статуса 

семьи; 

- организация эмоционально 

благоприятного климата в группе; 

- реализация рекомендаций специалистов; 

- взаимодействие с семьей. 
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Медицинский работник - комплексная оценка состояния 

здоровья; - контроль за организацией 

оздоровительных мероприятий и 

питанием детей; - сезонная 

профилактика 

Музыкальный руководитель - использование элементов музыкальной 

и танцевальной терапии; 

- организация совместных праздников и 

развлечений 

Инструктор по физической культуре - диагностика физического развития; 

- выполнение рекомендаций 

специалистов; 

- индивидуальная коррекционная работа; 

- организация совместных праздников и 

развлечений. 

 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

Форма организации занятий - индивидуальная. Индивидуальные занятия 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности в  

овладении программой. Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми. В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, что позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно - ориентированный подход в обучении и воспитании. Индивидуальные 

занятия проводятся педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным руководителем. 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий: Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий всех специалистов. 

Ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно- 

педагогическую работу с воспитанником, являются воспитатель, педагог-психолог. 

Педагоги МОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и 

коррекции нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам 

коррекционно - образовательного процесса; проводят индивидуальные и групповые 

занятия по расписанию.  

Воспитатель: 

-   Формирует представления о себе и окружающем мире. 

- Развивает конструктивные навыки  

- Формирует элементарные математические представления (количество и счет, величины, 

цвет, геометрические формы). 

- Учит способам обследования предметов, используя зрение и осязание. 

- Учит группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. 

- Учит ориентироваться в расположении частей своего тела.  

-  Развивает общую и мелкую моторику. 

-  Развивает понимания речи: 
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-  Развивает жестикуляцию. 

-   Формирует голос. 

-   Развивает подвижность органов речи. 

-   Накапливает пассивный словарь. 

-  Создает доброжелательную обстановку в группе, способствующую активизации речи 

детей. 

-  Обеспечивает индивидуальный подход к воспитаннику с учетом рекомендаций 

специалистов. 

-  Объясняет задания специалистов родителям для закрепления пройденного материала. 

-  Систематический сформированных навыков не только во время занятий, но и в 

режимные моменты. 

-  Проводит индивидуальные занятия с ребенком-инвалидом. 

        Учитель  -логопед : 

-  оказывает помощь ребенку в коррекции речи  (совместно с воспитателями); 

- проводит консультативную работу с педагогическим персоналом; 

- направляет профессиональную деятельность на создание коррекционных  условий 

для оказание помощи ребенку в  совершенствовании речи в дошкольном учреждении; 

- проводит индивидуальные занятия с детьми, в том числе ОВЗ. 

Администрация учреждения 

- осуществляют тесное взаимодействие педагогических и медицинских 

работников; создают оптимальные условия для организации преемственности в работе 

сотрудников педагогического коллектива; 

- оказывают методическую помощь педагогам; 

- привлекают родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическом процессе; оценивают качество и устойчивость результатов 

коррекционной работы и эффективности проводимых коррекционных воздействий. 

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, 

сопровождение ребенка, совместно участвуют в решении следующих задач: определение 

причин трудностей с помощью комплексной диагностики; разработка индивидуальной 

образовательной программы ее реализация; анализ результатов реализации.  

Задачу взаимодействия специалистов решает психолого –педагогический 

консилиум МОУ (ППк). 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

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. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей 
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(законных представителей)  в образовательную деятельность как равноправных и 

равноответственных партнеров, формирование у них чувства понимания важности и 

необходимости их роли в жизни ребёнка и изменение их завышенных ожиданий от детей и 

детского сада. Объединение усилий сотрудников МОУ и родителей (законных 

представителей)  в процессе воспитания детей составляет непростую задачу, решение 

которой заключается в создании особой формы общения "доверительный деловой 

контакт". 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям)  в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 Непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность на основе выявления образовательных 

потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи. 

 

В основу совместной деятельности семьи и МОУ заложены  следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания детей; 

 открытость МОУ для родителей(законных представителей); 

 взаимное доверие во взаимоотношениях родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей(законных представителей) и педагогов. 

 ДОО работает с семьями воспитанников и категорией будущих родителей 

(законных представителей). 

 

Виды взаимоотношений МОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость МОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия МОУ с семьями  воспитанников (Приложение№4 ) 

 

Формы взаимодействия МОУ с семьями  воспитанников (Приложение №5) 
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Характер взаимодействия ребенка  с другими детьми (Приложение №6 ) 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

(Приложение №7) 

 

2.6. Иные характеристики содержания  

Программы: особенности взаимодействия педагогического коллектива со 

школой и социумом (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 Региональный компонент 

Содержание дошкольного образования в МОУ включает в себя вопросы истории 

и культуры родного города, природного,  духовно-нравственного мира, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. 

Духовно –нравственное  воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур 

Ленинградской области, представителями которых являются участники 

образовательного процесса.  

Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех 

видах детской деятельности: через изучение и максимальное использование 

климатических, природных и культурных особенностей области при проведении 

физкультурно - оздоровительной и образовательной работы. 

 Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3. сотрудничество МОУ с семьей. 

Климатические особенности учитываются при составлении режима 

дня с выделением двух периодов: 

холодного (сентябрь-май) и летнего 

(июнь- август). 

 В режим дня каждой возрастной 

группы ежедневно включены разные 

виды гимнастик, упражнения для 

профилактики плоскостопия, 

упражнения для коррекции 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Национально - культурные 

особенности 

обучение и воспитание в МОУ 

осуществляется на русском языке (в 

соответствии с Уставом МОУ) и 

учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности. 

Педагоги МОУ с уважением относятся к 

детям других национальностей,  

внимательно прислушиваются к 
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пожеланиям родителей из семей другой 

(этнической принадлежности. 

Региональные особенности      Ленинградская область, Волосовский 

район издавна славятся своими умельцами, 

историей, культурой. Все это направляет 

деятельность МОУ на знакомство с 

историей, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, 

природой родного края. Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых 

 

Взаимодействие с социумом 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов деятельности, предусмотренных соответствующей 

Программой.  

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг, уровень реализации стандартов дошкольного 

(образования. 

 

 

Социальные партнеры  

Социально - оздоровительные 

партнеры 

-Волосовская детская поликлиника 

  - ФАП д.Рабитицы 

Социально - образовательные 

партнеры 

-МОУ « Рабитицкая НОШ» начальные 

классы  

-ПМПС « Волосовский –центр» г.Волосово 

- МОУ « Волосовский ЦИТ»  

-ДЮЦ ( детско –юношеский центр) 

Культурно - социальные партнеры - детская библиотека, ДК д.Рабитицы   

- Школа искусств им Рериха г.Волосово 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

МОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1, 0 лет 

(1 год 0 месяцев) до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей направленности.  

Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам.  

Образовательный процесс в МОУ  организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно 

пространственной средой;  требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Технические средства реализации Программы 

 

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: ( Приложение№8) 

3.3. Организация режима пребывания детей в МОУ 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 10,5  часовое 

пребывание детей в дошкольном учреждении.  Режим дня для детей предусматривает их 

разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом 

времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия 

для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, 

дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы дошкольных образовательных организаций». Организация режима дня 

разработан  на весь период  в течении  года.  

Режим дня всех возрастных групп  (Приложение № 9) 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный № 61573). 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе детей 1,5-3 лет длительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально 

допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 1 ч. 40 мин. (10). 

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 30 

мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 30 

мин. (10). 

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 20 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится на прогулке. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первую половину дня (временная длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). 

Максимально допустимая недельная нагрузка(кол-во занятий) - 3 ч. 20 мин. ч. (10). 

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 25 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогулки, 

когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 45 мин. (2 занятия). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность во второй половине дня (25 мин.). Объем недельной 

образовательной нагрузки (кол-во занятий) - 5 ч. 00 мин. (13). 

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 30 минут. Третье физкультурное занятие 
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проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогулки, 

когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня (временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность во второй половине дня (30 мин.). Объем 

недельной образовательной нагрузки(кол-во занятий) - 7 ч. 00 мин. (14). 

Организованная 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. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 до 7 организуются 

не менее 3 раз в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: в группе раннего возраста - 10 мин., в младшей группе - 15 мин., в средней 

группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной к школе группе - 30 

мин. 

Один раз в неделю для детей 1,5 -7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям). 

Образовательный процесс в МОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели. 

Учебный год в МОУ начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

3.4. Комплексно - тематическое планирование 

Обязательная часть: 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

в МОУ. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
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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 многочисленные 

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 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 уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично 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.  

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми  ( Приложение 

№10)  

Образовательный процесс в детском саду  строится на использовании современных 

личностно - ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество 

и сотворчество педагога и ребенка. Выбор педагогами форм организации 

образовательного процесса, средств и методов освоения обусловлен, как возрастным 

особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему 

создаются условия для его успешной реализации. 
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3.5. Организация образовательной деятельности (учебный план) «От рождения 

до школы» инновационная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное) испр. и 

доп. - Мозаика - Синтез 2019.  ( Приложение №11) 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива МОУ сложилась система 

праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это 

ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 

нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции 

как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает 

организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать 

совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для 

детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей 

старшего дошкольного возраста- это возможность приобрести определенный 

социальный опыт и гордится им.  

План мероприятий в МОУ « Рабитицкая НОШ» ( Приложение №12) 

3.7. Особенности организации развивающей предметно пространственной  среды ( 

Приложение №13) 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1.Краткая презентация Программы основной образовательной программы. Текст 

краткой презентации доступен для ознакомления  на сайте  Учреждения.
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Описание основной образовательной программы дошкольного образования 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная программа муниципального общеобразовательного  учреждения  МОУ « 

Рабит ицкая НОШ» (далее Программа) является нормативно управленческим документом и 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты 

(целевые ориентиры дошкольного образования), организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 
Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 1,0 

(1год 0 месяцев) до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - 

эстетическому и физическому; достижение воспитанниками готовности к школе.  

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: 

ранний возраст (от 1,0 (1год 0 месяцев) до 3 лет:  

первая и вторая группы раннего возраста);  

дошкольный возраст (от 3 до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к 

школе группы). 

Режим работы МОУ представляет годовой цикл: с сентября по май - образовательная 

работа; с июня по август - летняя оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

В МОУ функционируют следующие возрастные группы: 

• для детей от 1,0(1год, 0 месяцев) до 3 лет (группы раннего возраста); 

• для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

• для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

• для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

• для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МОУ « 

Рабитицкая НОШ»  

Общий состав групп: 6  Количество детей: 100 

Образовательный процесс в МОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ - русском. 

МОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок реализации 

образовательной программы: 6 лет. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию)  

Директор - 1 

Заместитель директора  по учебно- воспитательной работе - 1 
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Воспитатели – 12 

Музыкальный руководитель - 1 

Инструктор по физическому развитию- 1 ( внутренний совместитель) 

Учитель-логопед- 1 

Используемые Программы Программа определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений для детей от 1,0 (1 года 0 месяцев) до 

7 лет вплоть до прекращения образовательных отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности 

детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста. Настоящая Программа разработана и утверждена 

организацией в соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

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

Э.М. Дорофеевой 2019год - Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019- с336. и Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год 

(так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) с включением парциальных программ: 

1. Математика в детском саду / В.П. Новиков. 

2. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева 

3. Художественное творчество и конструирование/ Л.В. Куцакова. 

4. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова 

5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы: И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

Цель и задачи деятельности МОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МОУ, реализуемой образовательной 

программой МОУ с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится муниципальное образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально - культурных традиций». 
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Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». Реализация 

Программы направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации) 

-  поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше 

она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; - обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 



66 
 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

. Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение шести лет 

пребывания детей в МОУ. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МОУ, 

- образовательного запроса родителей, 

 -       видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

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. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

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 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 районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений МОУ  с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. Основные принципы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость МОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

•    Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском сада 
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