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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа  МБДОУ Нижнеингашский детский сад № 2 «Сказка» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  и с учетом основной образовательной программы дошкольного 

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

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

✓ Конституция РФ. 

✓ Гражданский Кодекс РФ. 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (вступили в силу с 01.01.2014). 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

✓ Устав (принят общим собранием трудового коллектива, протокол № 1 от 08.10.2015). 

✓ Лицензия  на право ведения образовательной деятельности № 5962-л  от 06.09.2011.  

✓ Иные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере дошкольного образования. 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными ФГОС ДО: 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 
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• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество Организации с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• Возрастная адекватность дошкольного образования; 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Цели и задачи реализации  

основной образовательной программы 

 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач: 

✓ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

✓ обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

✓ обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

✓ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

✓ объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

✓ формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

✓ обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

✓ формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

✓ обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
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вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

          Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

✓ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем развитии каждого ребенка; 

✓ создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем воспитанникам, что позволяет растить  их 

общительными, добрыми и любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

✓ максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

✓ творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

✓ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии  с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

✓ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

✓ единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

✓ соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Принципы и подходы к формированию 

основной образовательной программы 

 
Принципы и подходы к  деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС ДО, Уставом ДОУ, 

основной образовательной программ ой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, приоритетным направлением - познавательно-речевым, художественно-эстетическим и экологическим воспитанием дошкольников с 

учетом регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

           

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС: 
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       1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

    2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников  ДОУ) и детей. 

   3.  Уважение личности ребенка. 

   4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Подходы к формированию программы 

 

Культурно-исторический – (необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 

ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного 

процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Ребёнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально 

дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, 

технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность 

находить нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др. Л.С.Выготский. 

 Деятельностный  подход -  категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его 

действительностью, направленное на её познание и пре- образование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на 

доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и собственного развития. Любая 

человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы 

одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы каждый 

ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на 

достижение цели, добивался ожидаемого результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации деятельностного подхода. Любая 

ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребёнка личностного 

смысла. А.Н. Леонтьев. 

Личностный подход - в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть. Практические выходы личностного подхода: приоритетное формирование базиса личности ребёнка; мотивация всего 

образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает 

образовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) становится 

субъективным (личностно значимым); утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений между 

взрослыми и детьми.  
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Принципы, сформулированные исходя из 

основных принципов дошкольного образования 

 
       1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

       2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

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

      4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

      5.  Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

1. Работа по художественно-эстетическому развитию строится на следующих принципах: 

✓  эстетическое воспитание осуществляется во взаимосвязи со всей воспитательно-образовательной работой в дошкольном учреждении. 

Деятельность педагогов по развитию художественного творчества детей рассматривается как органическая часть общей педагогической работы; 

✓ принцип взаимосвязи обучения и развития. Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится на основе единства воспитания и 

обучения, которое носит развивающий характер и ведет за собой эстетическое, нравственное и интеллектуальное развитие детей. Особенное 

значение при этом придается взаимосвязи эстетического воспитания с интеллектуальным и нравственным; 

✓ детское творчество связано с жизнью и отражает в себе все многообразие ее проявлений, что предопределяет вариативность содержания, форм 

и методов организации детской художественной деятельности; 

✓ интеграция разных видов искусства и художественной деятельности в эстетическом развитии детей. Интеграция обеспечивает разностороннее 

воздействие на ребенка, способствует познанию предметов и явлений с разных сторон на основе восприятия действительности различными 

органами чувств и передачи образов воспринятого или созданных воображением ребенка в разных формах художественной деятельности с 

использованием средств выразительности, специфичной для той или иной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

художественноречевой, театрально-игровой); 

✓ художественно-эстетический принцип отбора материала определяет стратегию отбора произведений, ориентирует воспитателя и ребенка на то, 

что перед ними произведения словесного искусства, которые раскрывают богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают 

чувство гармонии, красоты; учит понимать прекрасное в жизни; 

✓ принципы народности и культуросообразности, соответствия моделируемой картины мира самосознанию того народа, культура которого 

изучается. В то же время культурологический принцип позволяет познакомить детей дошкольного возраста с культурой разных пародов мира, 

раскрыть своеобразие, неповторимость произведений народного творчества и художественной литературы; 

✓ индивидуальный подход в художественно-эстетическом воспитании, основанный на выявлении индивидуальных различий детей и определении 

оптимальных путей развития творческих художественных способностей каждого ребенка и др.; 
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✓ преемственность в эстетическом воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Работа по познавательно-речевому  развитию строится на следующих принципах: 

✓ принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он базируется на понимании речи как речемыслительной 

деятельности, становление и развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира. Следование этому принципу обязывает педагога 

широко привлекать наглядные средства обучения, использовать такие методы и приемы, которые бы способствовали развитию всех 

познавательных процессов; 

✓ принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. Данный принцип основывается на понимании речи как деятельности, 

заключающейся в использовании языка для коммуникации. Он вытекает из цели развития речи детей в детском саду – развития речи как 

средства общения и познания – и указывает на практическую направленность процесса обучения родному языку.  Настоящий принцип является 

одним из главных, поскольку определяет стратегию всей работы по развитию речи. Его реализация предполагает развитие речи у детей как 

средства общения и в процессе общения (коммуникации), и в разных видах деятельности. Специально организованные занятия также должны 

проводиться с учетом этого принципа. Это значит, что и основные направления работы с детьми, и подбор языкового материала, и весь 

методический инструментарий должны способствовать развитию коммуникативно-речевых умений. Коммуникативный подход меняет методы 

обучения, выдвигая на первый план формирование речевого высказывания; 

✓ принцип развития языкового чутья («чувства языка»). Языковое чутье – это неосознанное владение закономерностями языка. В процессе 

многократного восприятия речи и использования в собственных высказываниях сходных форм у ребенка на подсознательном уровне 

формируются аналогии, а затем он усваивает и закономерности. Дети начинают все более свободно пользоваться формами языка 

применительно к новому материалу, комбинировать элементы языка в соответствии с его законами, хотя и не осознают их; 

✓ принцип проблемности. Путем последовательно усложняющихся задач или вопросов создать в мышлении ребенка такую проблемную 

ситуацию, для выхода из которой ему не хватает имеющихся знаний, и он вынужден сам активно формировать новые знания с помощью 

педагога и с участием других детей, основываясь на своем или чужом опыте, логике. Таким образом, ребенок получает новые знания не в 

готовых формулировках воспитателя, а в результате собственной активной познавательной деятельности; 

✓ принцип обеспечения максимально возможной адекватности учебно-познавательной деятельности характеру практических задач. Суть данного 

принципа заключается в том, чтобы организация учебно-познавательной деятельности детей по своему характеру максимально приближалась к 

реальной деятельности; 

✓ принцип исследования изучаемых проблем. Очень важно, чтобы учебно-познавательная деятельность детей носила творческий, поисковый 

характер и по возможности включала в себя элементы анализа и обобщения. Процесс изучения того или иного явления или проблемы должны 

по всем признакам носить исследовательский характер; 

✓ принцип индивидуализации, т. е организация учебно-познавательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка; 
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✓ принцип мотивации. Активность как самостоятельной, так и коллективной деятельности детей возможна лишь при наличии стимулов. Поэтому 

в числе принципов активизации особое место отводится мотивации учебно-познавательной деятельности. Главным в начале активной 

деятельности должна быть не принуждение, а желание ребенка решить проблему, познать что-либо, доказать, оспорить. 

3. Вся работа по экологическому развитию строится на следующих принципах: 

✓ принцип научности (предполагает знакомство дошкольников с совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат основой 

формирования мотивации действий); 

✓ принцип доступности (предполагает значимость для ребенка получаемых знаний, их эмоциональную окраску); 

✓ принцип гуманности (формирование у ребенка представлений о человеке, как части природы и о самоценности природы, воспитание 

уважительного отношения ко всем формам жизни на планете); 

✓ принцип прогностичности (умение прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде во время отдыха, труда в природе и 

бытовых условиях); 

✓ принцип деятельности (экологические знания должны быть основой формирования мотивации участия в различных  видах деятельности по 

сохранению окружающей среды); 

✓ принцип интеграции (экологизация всей деятельности педагогического коллектива и экологизации различных видов деятельности ребенка); 

✓ принцип целостности (целостное восприятие окружающего мира ребенка и его единство с миром природы); 

✓ принцип конструктивизма (его применение означает, что в качестве примеров для дошкольников должны использоваться только нейтральная, 

положительная или отрицательно - положительная информация); 

✓ принцип регионализма (знакомства с объектами ближайшего окружения); 

✓ принцип системности (последовательность усвоения знаний, когда каждое последующее формирующееся представление или понятие вытекает 

из предыдущего, а вся система опирается на определенные исходные положения); 

✓ принцип преемственности (дошкольное образование должно иметь тесную связь со всеми ступенями системы непрерывного образования). 

                        

 

Значимые для разработки и реализации основной  

образовательной программы характеристики 
 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста определяются  основной образовательной программой 

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

Официальное наименование учреждения: 

Полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Сказка». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Сказка». 
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Юридический адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Нижний Ингаш, ул.Набережная д.14 

Фактический адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Нижний Ингаш, ул.Набережная д.14 

Телефон/факс: 8(39171)21130 

Год образования: 1980. 

Язык, на котором осуществляется образование: русский. 

       В  Муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад  № 2 «Сказка»  воспитывается  156 детей. Общее 

количество групп – 6.  

Все группы однородны по возрастному составу детей:  младшие группы – 2-3, 3-4 года, средние группы - 4-5 лет, старшие группы 5-6 лет, 

подготовительные группы - 6-7 лет.  

    Следует  отметить и другие особенности организации образовательного процесса: 

• Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей неделе, с 10,5  часовым пребыванием детей.  

• Воспитательно-образовательную работу осуществляют: 

      12 воспитателей, старший воспитатель, 1 инструктор по физкультуре, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед. 

            Всего: 16 педагогов из них: 

3 педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком 

 

Образование  Количество педагогов 

Среднее 1 

Среднее профессиональное 10 

Высшее 5 

Н\з высшее - 

 

 

 

o Квалификационный уровень педагогов: 

 

Квалификационная 

категория 

2015-2016 

Базовая 7 
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Характеристики особенностей развития  

детей раннего и дошкольного возраста 
 

Возрастные особенности детей группы раннего возраста (третий год жизни)    

Смотреть: Приложение № 1 

 

Возрастные особенности детей группы младшего возраста (четвёртый год жизни)   

Смотреть: Приложение № 2 

 

Возрастные особенности детей группы среднего возраста  (пятый год жизни)   

Смотреть: Приложение № 3 

 

Возрастные особенности детей группы старшего возраста (шестой год жизни)   

Смотреть: Приложение № 4 

 

Возрастные особенности детей группы подготовительного возраста (седьмой год жизни)    

Смотреть: Приложение № 5 

 

II категория 1 

I категория 4 

Высшая категория 4 
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Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - 

дети с ограниченными возможностями здоровья). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 
Целевые ориентиры образования в младенческом 

и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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.). 

 

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 
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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. 

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. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) 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. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для решения задач: 

а) формирования Программы; 

б) анализа профессиональной деятельности; 

в) взаимодействия с семьями; 

г) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

         д) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) 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; 
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распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Содержательный раздел 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребёнка 
 

Компонентами содержания образовательного процесса в МБДОУ «Сказка» являются:  

• система знаний (о природе, предметном мире, социальном окружении, о самом человеке, о деятельности, в том числе творческой, и 

способах ее выполнения), которая выполняет функцию ориентировочной основы деятельности, поведения ребёнка, является средством 

формирования у дошкольника целостной картины мира; 

•  способы разных видов деятельности (общие способы деятельности - планирование, контроль, оценка и анализ результатов деятельности и 

процесса её выполнения; а так же специфические - необходимые для выполнения разных видов деятельности); 

• способы творческой деятельности (комбинирование, применение знакомого способа в новой ситуации, умение по-новому рассмотреть 

предмет и увидеть новые связи, отразить свои впечатления с помощью разнообразных средств (через стихи, рисунки, игру), экспериментирование), 

которые являются основой для развития творческих способностей ребёнка; 

• способы проявления отношения (осознанного, социально-принятого, гуманного и т.д.) к окружающей действительности, которые являются 

основой для формирования мотивов, чувств, свойств личности ребёнка и его социально-нравственного поведения. 

Содержание образования структурируется в соответствии с направлениями развития ребёнка.  
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Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 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;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• формирование собственного отношения к явлениям общественной жизни поселка;  

• формирование желания использовать  знания о поселке и крае в игровой  деятельности; 

• формирование навыков безопасного поведения на улицах поселка,  в природе с учётом характерных для края опасностей (землетрясение, 

ледоход, наводнение, гроза и т.д.);   

• детальное ознакомление детей, посещающих группу оздоровительной направленности, с профессиями в сфере здравоохранения, их ролью в 

жизни людей для снятия негативного отношения к медицинским работникам, осуществляющим лечение; 

• формирование у детей, посещающих группу оздоровительной направленности, мотивированного отношения к процессу лечения с целью 

профилактики страха. 

 

Программно-методический комплект образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» представлен в таблице № 1. 

 

Таблица № 1. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Буре Р.С.  

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет). 

М.; Мозаика-Синтез,  2014 г. 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  

Основы безопасности детей  

дошкольного возраста. 

М., Просвещение, 2008 г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 
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Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Программа по социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста «Я-ты-

мы» 

М.: Просвещение, 2008 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

М.; Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Куцакова Л.В.  

Трудовое воспитание в детском саду: для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе (3–4 года).  

М.; Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Губанова Н. В. 

«Игровая деятельность  

в детском саду». 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4–5 лет). 

М.; Мозаика-Синтез,  2012 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Старшая группа (5–6 лет). 

М.; Мозаика-Синтез,  2012 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).   М.; Мозаика-Синтез, 

2012 г. 

 

Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает:  

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира; 

• формирование историко-географических представлений о поселке Нижний Ингаш и Красноярском крае, символах поселка Нижний Ингаш 

(герб, флаг); 

• ознакомление с погодными и природными условиями и их влиянием на образ жизни жителей поселка и края;  
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• ознакомление с бытом, традициями, играми  народов, проживающих на территории Красноярского края; 

• ознакомление с экологическими проблемами поселка, доступными для понимания детей, и способами их решения. 

 

Программно-методический комплект образовательной области «Познавательное развитие» представлен в таблице № 2. 

Таблица № 2 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Дыбина О.В. 

«Ребенок и 

окружающий 

мир. Программа 

и методические 

рекомендации»  

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

 

 

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

Вторая младшая группа (3–4 года).  

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

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

Средняя группа (4–5 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

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

Старшая группа (5–6 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

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

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

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

деятельность дошкольников (4–7 лет). М.; Мозаика-Синтез,   2015 г. 

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

способностей дошкольников (5–7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром Для занятий с детьми 4–7 лет. М.; Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015 г. 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). М.; Мозаика-Синтез, 2015 г. 

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

математических представлений. Вторая младшая группа (3–4 года). М.; 
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Мозаика-Синтез, 2015 г. 

 

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

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). М.; Мозаика-

Синтез, 2015 г. 

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

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). М.; Мозаика-

Синтез, 2015 г. 

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

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015 г. 

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

группа раннего возраста (2–3 года). М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года). М.; Мозаика-Синтез, 2015 г. 

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

группа (4–5 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015 г. 

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

М.; Мозаика-Синтез, 2015 г. 

 

 Речевое развитие 

 

 Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
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• ознакомление с малыми формами фольклора народов, проживающих на территории Красноярского края, художественными произведениями 

писателей и поэтов Красноярского края; 

• формирование основ читательской культуры. 

 

Программно-методический комплект образовательной области «Речевое развитие» представлен в таблице № 3. 

Таблица № 3. 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

  

Гербова В.В. 

«Развитие речи  

в детском саду» 

Программа и 

методические 

рекомендации. М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005 г. 

 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). М.; Мозаика-Синтез, 2013 г. 

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

Мозаика-Синтез, 2013 г. 

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

Мозаика-Синтез, 2013 г. 

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

Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте.  

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
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• формирование творческих способностей в области изобразительного и хореографического искусства; 

• формирование представлений о музыкантах и художниках Красноярского края, их творчестве.  

 

Программно-методический комплект образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлен в таблице № 4. 

Таблица № 4. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации».  

М.: Мозаика-Синтез,  

2013 г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая младшая группа (3–4 года). М.; Мозаика-

Синтез, 2015 г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4–5 лет). М.; Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5–6 лет). М.; Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). М.; 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду. Программа 

и методические рекомендации». 

 М.; Мозаика-Синтез,  

2013 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4–5 лет). М.; Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5–6 лет). М.; Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

«Ладушки». 

 Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста 

СПб.: Невская нота, 2010 г. 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском 

саду» М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.  

Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность» М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т. В. «Праздники и 

развлечения в детском саду» М.: Мозаика-Синтез,     
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2010 г. 

 

Физическое развитие 

 

Физическое развитие включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

• овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

• формирование представлений об объектах живой и неживой  природы, благотворно влияющие на здоровье (кедровые орехи, местные сорта 

ягод, виды лекарственных трав, пихтовое масло, гусиный жир и т.д.) и гигиенических и закаливающих процедурах, характерных для 

жителей (баня, купание в проруби, обтирание снегом, моржевание и т.д.); 

• формирование у детей, посещающих группу оздоровительной направленности,  привычки выполнения определённых культурно-

гигиенических процедур и правил личной гигиены в группе и в семье при контакте с больными. 

 

Программно-методический комплект образовательной области «Физическое развитие» представлен в таблице № 5. 

 

Таблица № 5. 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Степаненкова Э.Я. 

«Физическое 

воспитание в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации.  

Для занятий с детьми  

2-7 лет».  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.                  М.; 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3–7 лет.  

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая 
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М.: Мозаика-Синтез. 

2010 г. 

младшая группа (3–4 года).  

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).                 М.; 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет.  

М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет» М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г. 

 

  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

 

При реализации программы используются общепринятые формы работы с детьми дошкольного возраста: 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, природой; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 
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• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины; 

• литературных произведений;  

• заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, произведений малых фольклорных жанров; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изоб-

разительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,  связанной с восприятием музыки; 

• игра на музыкальных инструментах; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

•  танцы; 

• занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, тренирующие; 

•  физкультминутки; ритмическая гимнастика 

 При реализации приоритетных направлений деятельности организации, используются формы работы, с детьми дошкольного 

возраста: 

• коллекционирование – это деятельность детей по систематизированию,   собиранию чего – либо по конкретному признаку;  

•    клубный час - это время в течение одного часа, где детям предоставляется возможность в свободном режиме перемещаться по всему 

зданию (или участку) Организации, выбирать деятельность по интересу, соблюдая определённые правила поведения; 

•    час игры - это время, отведенное в плане образовательной деятельности, которое не навязывается искусственно, а обязательно 

соответствующим образом мотивируется, для: самостоятельной игры, проявление инициативы, выбора детей в центрах активности; 

•    акция - это комплексное мероприятие (или комплекс мероприятий, объединённых одной целью и тематикой), социально значимое событие, 

продолжительность которого зависит от поставленных задач; 

•    детская конференция - это коллективное обсуждение определенных вопросов, предъявление имеющегося опыта  (например, в области 

проектной деятельности);  

•    авторская выставка - это презентация персональных достижений участников образовательных отношений; 

•    кружок – это свободное объединение детей в группу, на основе общего интереса, для дополнительных занятий, по освоению содержания 

Программы;  
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•    студия – это свободное объединение детей в группу, имеющих мотивацию к определенному виду деятельности, для развития 

индивидуальных способностей и потенциальных возможностей, в рамках приоритетных    направлений деятельности Организации. 

      При реализации программы, с учетом индивидуальных и возрастных  особенностей детей, используются следующие формы работы:  

дыхательная гимнастика по методу Н.Н. Стрельниковой, гимнастика для глаз, ортопедическая гимнастика, элементы точечного массажа, 

психогимнастика, социоигры, а также могут использоваться и другие формы работы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

потребностей каждого ребенка.  

При реализации программы используются вариативные методы работы с детьми дошкольного возраста: 

• информационно-рецептивный, который позволяет сократить путь передачи информации; 

• репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком информации или способа деятельности; 

• проблемный метод (метод проблемного изложения), где педагог ставит проблему и показывает путь её решения; 

• эвристический метод (частично-поисковый), где проблемная задача делится на части проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях); 

• исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение способов решения проблем. 

 

При реализации программы используются различные средства работы с детьми дошкольного возраста: 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового восприятия); 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) и др.; 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, используются средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) 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 др.); 

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

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 
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Особенности образовательной деятельности 

 разных видов и культурных практик 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
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деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое 

Культурные практики представлены: 

• разнообразными видами самостоятельной деятельности, поведения и опыта ребенка, основанными на текущих и перспективных интересах; 

• привычными способами самоопределения и самореализации, тесно связанными с содержанием его бытия и со-бытия с окружающими, чем 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений у ребенка. 

Универсальные  культурные умения у ребенка включают готовность и способность действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды и формы деятельности. 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Игровая 

Игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые ситуации, создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного произведения, игры с элементами спорта, игры с 

речевым сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, музыкальные игры, 

хороводные игры. 

Продуктивная  

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный труд, проектная деятельность, 

творческие задания, изготовление (предметов для творческих игр, познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.), создание макетов, коллекций и их оформление и 

др. 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, путешествие по карте, во времени, 

наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделирование, исследование, 

увлечения, игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-

шутки, ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи, конструирование. 

Коммуникативная 

Беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, разучивание наизусть, рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

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

деятельность, игры с речевым сопровождением, коммуникативные игры, свободное общение по теме, 

инсценирование и драматизация и др. 
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Чтение художественной 

литературы 

Аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение последовательности событий, заучивание и рассказывание, 

беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная речевая художественная деятельность, 

презентация книг, литературные праздники, досуги. 

Трудовая  Самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд, дежурство, поручения. 

Двигательная  

Подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, физкультминутки, 

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

упражнения, аттракционы, спортивные праздники, гимнастика, плавание 

Музыкально-художественная 

Слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах и др.), импровизация, 

экспериментирование, музыкально-дидактические игры, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

беседы. 

 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

  
В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлениями любознательности, изобретательности, творчества и проявляется в 

проектах, в поиске вариантов решения проблемных ситуаций, в опытах и экспериментах, в преобразовании предметов рукотворного мира и 

объектов природы, в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам в центрах активности.  

Инициативный ребёнок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти 

занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям.  

Способами поддержки детской инициативы являются: 

1. Создание условий для свободного выбора детьми средств, способов, формы организации видов деятельности и объёма работы, а так же 

участников совместной деятельности. Для этого в групповых помещениях создаются центры детской активности. Задача педагога - помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

2. Оказание детям недирективной помощи. Задача воспитателя - создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои знания и 

умения, нацеливать на поиск новых творческих решений через применение метода косвенного воздействия (дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения), вызывая у детей чувство радости и 

гордости от успешных инициативных действий. 

Эффективными  формами работы по созданию условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей являются: 

• «Утро радостных встреч» - это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в специально оборудованном месте, когда 

дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. 
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• «Доска выбора» -  доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество детей в 

каждом центре и место для обозначения собственного выбора детьми — карман для карточек, крючки для игрушек или других предметов, 

которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман может находиться непосредственно в центре активности. 

• «Волшебная книга»  - книга, куда записываются придуманные детьми истории, а затем оформляется обложка и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

• «Сундучок сюрпризов» - сундук, в котором  постоянно (1 раз в неделю) появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если?», «Как это изменить, чтобы?», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя 

с дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки о новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

• «Наш любимец идет в гости». Каждая группа в детском саду выбирает своего любимца (игрушка), даёт имя ему. Любимец присутствует при 

различных видах детской деятельности. Всю неделю «живёт» с детьми в группе  (наблюдает, как дети одеваются на прогулку, ложатся спать, 

играют и т.д.).         В конце недели, в пятницу, по жребию определяется ребёнок, в семью которого любимец отправиться на выходные. В 

понедельник ребёнок рассказывает детям в группе, как он провел выходные с любимцем группы (фото-видео отчёт, презентация, рисунки, песня, 

рассказ, стихотворение и т.д.). 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

2-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – предметная деятельность  и внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение 

к его интеллектуальному труду; 

• создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

• создавать 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 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. 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

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

• 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 разнообразной 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. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• 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; 

• создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать 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 удовлетворения 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 и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по интересам. 
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Особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников 

 
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы ему обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  

взаимодействия с родителями мы считаем  возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс.  

Задачи: 

1) формировать психолого-педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию  в жизни детского сада; 

3)  оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников обеспечивается реализацией основной образовательной 

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

Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных 

праздников, досугов, утренников с участием родителей 

 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ ДОУ 

Анкетирование и 

тестирование родителей 
Семейный круглый стол Дни и недели открытых 

дверей 

Использование различных 

средств информации 

Индивидуальные 

консультации 

Родительские собрания 

Приобщение родителей к 

совместной деятельности 

Выставки, конкурсы 

 

Участие родителей в работе 

совета педагогов, 

родительского комитета  

Консультации для родителей 

Фотоотчеты о жизни детского 

сада 

Индивидуальные 

консультации 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.   

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено 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. 

  Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает  

• владение речью как средством общения и культуры;  
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• 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. 

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.). 

      Физическое развитие включает  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Экологическое развитие включает: 

• ознакомление дошкольников с общими представлениями о взаимоотношениях и взаимодействии общества и окружающей среды, 

передачу нужных для этого сведений и умений;  

• формирование у дошкольников системы экологических представлений с элементами научных знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих становление ответственного отношения к окружающей среде во всех видах деятельности;   

• формирование мировоззрения дошкольников, основанного на представлении о единстве человека с природой и о направленности 

культуры и всей практической деятельности на ее развитие;  

• формирование у детей дошкольного возраста готовности к рациональной деятельности в природе, при которой сохраняется возможность 

ее восстановления. 
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Коррекционная работа 

 
В детском саду созданы условия для  оказания помощи детям с нарушением речи. Функционирует логопедическая группа и логопедический 

пункт, где занимаются  воспитанники детского сада. Его деятельность предполагает системное воздействие, состоящее из нескольких 

взаимосвязанных этапов: диагностического, коррекционного и оценочно-контрольного.  

Основные  задачи логопедической работы в  дошкольном учреждении: 

- Выявить  недостатки в речевом развитии дошкольников. 

- Осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

- Предупреждать нарушения устной и письменной речи. 

- Развивать у детей произвольное внимание  звуковой стороны речи 

Организация системы логопедического воздействия строится на принципах:  

- Принцип доступности; 

- Принцип гуманности; 

- Принцип индивидуального подхода; 

- Принцип дифференцированного подхода; 

- Принцип последовательности;  

- Принцип систематичности. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления деятельности учителя-логопеда МБДОК «Сказка»   

 

 
➢ своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями речи; 

➢ консультативно-методическая поддержка их родителей в организации  воспитания и обучения детей; 

➢ социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок учебной деятельности. 

 

 Основные задачи работы учителя-логопеда 

➢ социальная адаптация детей в коллективе;     
➢ формирование коммуникативных способностей; 

➢ осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 
➢ обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 
➢ создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 
➢ взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
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Формы коррекционной работы 
 
 
 

№ Формы коррекционной 

работы 

Цели и задачи Кто проводит Сроки 

1 Логопедическое 

обследование 

 

Определить структуру и степень 

выраженности имеющегося 

дефекта 

 

Учитель-логопед 

 

Сентябрь 

 

2 Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Коррекции нарушений 

звукопроизношения (например, 

автоматизация звуков по 

индивидуальной тетради ребенка) и 

закрепление полученных навыков 

свободной от заикания речи 

Учитель-логопед 

 

В течение учебного года 

Ежедневно 

 

3 Совместная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам, фронтальная) 

 

Коррекции нарушений 

звукопроизношения (например, 

автоматизация звуков по 

индивидуальной тетради ребенка) и 

закрепление полученных навыков 

свободной от заикания речи 

 

Учитель-логопед 

 

В течение учебного года 

Ежедневно 

 

Система работы педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Приоритетные направления работы с 
детьми: 
➢ логопедическая коррекция дефекта; 

➢ социальная адаптация с последующей 

интеграцией в массовую школу; 

➢ развитие речи и речевого общения 

(решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития) 

Образовательный процесс  включает: 
➢ гибкое содержание; 

➢ педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, 

дичностно-ориентированное развитие 

каждого ребенка, коррекцию дефекта 

Взаимодействие с воспитателями 
логопедической группы: 
Создание в группе условий 

для развития различных видов 

деятельности с учетом возможностей, 

интересов, потребностей самих детей.   
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Учитель-логопед 

 

Формы работы Воспитатели 

 

Формы работы 

 

1. Изучение уровня речевых, 

познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и 

содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым 

ребенком. 

2. Формирование правильного 

речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над 

просодической стороной речи.  

3.Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой 

структуры слова.  

5. Отработка новых лексико-

грамматических категорий. 

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата;  

на развитие мелкой моторики 

пальцев рук;  

на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

Упражнения на  речевое 

дыхание, плавность и 

длительность выдоха. 

Лексико-грамматические задания 

и упражнения на развитие 

связной речи.  

Дидактические игры, игры с 

пением, элементы игр-

драматизаций 

 

1. Учет лексической темы при 

проведении всех занятий в 

группе в течение недели.  

2. Активизация словарного 

запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

3. Включение отработанных 

грамматических конструкций 

в ситуации естественного 

общения детей. 

 

Артикуляционная 

гимнастика (с элементами 

дыхательной и голосовой). 

Пальчиковая гимнастика.  

Заучивание стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, 

потешек; знакомство с 

художественной 

литературой; работа над 

пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные 

упражнения воспитателя по 

заданию логопеда 

 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

 

Медицинский персонал Инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель 

 

 

Участвует в выяснении анамнеза 

ребенка; дает родителям направление на 

консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует 

своевременность прохождения 

назначенного лечения или 

Работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей, формирует у них 

правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по развитию 

умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат, развивает у 

Развивает у детей музыкальный и 

речевой слух; обеспечивает развитие  

способности принимать ритмическую 

сторону музыки, движений, речи; формирует 

правильное фразовое дыхание; развивает 

силу и тембр голоса. 
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профилактических мероприятий. дошкольников координацию движений. 

 

Работа  логопункта. 

Цель работы логопункта: Создание воспитательной среды, способствующей максимально полному раскрытию потенциальных речевых 

возможностей воспитанников, предупреждению и преодолению трудностей в их речевом развитии. 

Задачи: 

Диагностическая – Динамическое наблюдение и педагогический контроль за состоянием речи детей, раннее распознавание и выявление 

неблагополучных тенденций, задержек и недостатков в ее развитии и правильная классификация. 

Профилактическая – Педагогическая помощь воспитанникам ДОУ в нормальном речевом развитии. 

Коррекционная – Своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи. 

Обеспечение специализированной помощи детям дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

- консультативно-диагностической, 

- коррекционно-воспитательной, 

- психологической, 

- социальной  

Функции кабинета 

- Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического климата для обеспечения помощи детям по исправлению или 

ослаблению имеющихся нарушений. 

-Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы развития. 

- Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

- Оказание консультативной помощи   педагогам, родителям. 

 

Содержание коррекционной работы в ДОУ. Аналитико-диагностическая деятельность. 

 

№ 

п\п 

Содержание 
Сроки выполнения 

1. Экспресс-диагностика детей во всех возрастных группах. Сентябрь, Май 

2. 

Обследование речи детей с речевыми нарушениями: 

– На контрольно-диагностических занятиях; 

– По окончании реализации индивидуальной программы развития речи 

 

Январь 

Май 
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3. Оформление индивидуальных речевых карт. сентябрь 

4. Составление программы развития и коррекции каждого ребенка. сентябрь 

5. Комплектование подгрупп. сентябрь 

6. 
Составление графика работы, расписания индивидуальных и подгрупповых занятий, ознакомление 

с ними воспитателей и родителей. 
сентябрь 

7. Составление плана работы на год логопеда и перспективного плана по месяцам. сентябрь 

 

 

 

Коррекционно – развивающая деятельность логопункта 

 

№ 

п\п 

Содержание Сроки выполнения 

 

1. 

Индивидуальная работа с детьми: 

– Коррекция фонетических и фонетико-фонематических нарушений у 

детей в возрасте 5-7 лет; 

– Развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

– Постановка звуков, закрепление их в речи; 

– Автоматизация и дифференциация звуков; 

– Развитие словаря, грамматического строя речи, слухового внимания. 

В течение учебного года, в соответствии с 

индивидуальной программой 

 

2. 

Подгрупповые занятия: 

– Развитие общей и мелкой моторики; 

– Развитие речевого дыхания, голоса, темпа, ритма речи; 

– Уточнение и расширение активного и пассивного словаря; 

– Развитие навыков связной фонетически и грамматически правильной 

речи; 

– Анализ и синтез звукового состава слова; 

– Развитие фонематического восприятия; 

– Развитие пространственной ориентировки; 

– Развитие временных представлений; 

– Развитие интеллектуальных способностей. 

В течение учебного года 
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3. 
Использование артикуляционной и пальчиковой гимнастики в коррекционно-

профилактической работе с детьми от 3 до 5 лет. 

Еженедельно 
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Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение программы 

 
Материально-техническое  обеспечение 

В ДОУ имеется: 

- 6 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами; 

- музыкально-физкультурный зал; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- игровые площадки  для прогулок. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью 

флешь – модем, технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, видеокамера, копировальная техника. В МБДОУ 

имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, документоведению, 

организации педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности  мультимедиа и слайд проектирования.  

 

Создан собственный сайт Учреждения.  

 

Помещения Материально-техническое оснащение Содержание 

Кабинет заведующего Оргтехника, методическая литература, архив 

нормативно-правовой базы 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, обслуживающим персоналом и 

родителями; 

Создание благоприятного, эмоционального климата 

для сотрудников и родителей; 

Развитие профессионального уровня педагогов; 

Просветительская, разъяснительная работа 

родителями по вопросам воспитания и развития 

детей. 

Методический кабинет Библиотека методической и детской литературы; Повышение профессионального уровня педагогов, 
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 дидактические пособия для занятий; 

архив документации; 

портфолио групп и педагогов 

посредством: 

Технического и методического оснащения; 

Информационного центра; 

Различные виды коммуникаций 

Музыкально-

физкультурный зал 

Пианино; 

детские музыкальные инструменты; 

музыкальный центр; 

методическая литература; 

костюмы;  

Спортивный инвентарь; 

Методическая литература 

Праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа; 

индивидуальные консультации для родителей  и  

педагогов; 

Развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы; 

Развитие воображения, творчества; 

Развитие музыкально-эстетических способностей 

детей; 

Утренняя гимнастика, занятия по физкультуре; 

Спортивные праздники (укрепление здоровья детей, 

приобщение здоровому образу жизни, развитие 

двигательных способностей. 

 

Медицинский кабинет Картотека, медицинская документация, кушетка, 

ростомер и другой медицинский инструментарий  

Осмотр детей; 

Профилактика, оздоровительная работа с детьми; 

Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

Кабинет учителя-

логопеда 

Учебно-методические пособия; 

Коррекционно-методическая литература; 

Логопедическая документация 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, 

консультативная работа с родителя и  педагогами; 

Развитие речи; 

Коррекционно-развивающая работа; 

Развитие и психофизических процессов у детей. 

Коридоры ДОУ Информационные стенды Воспитательно-образовательная работа 

Территория ДОУ Участки для прогулок – 6, цветники Прогулки, игровая деятельность, физкультура, 

праздники, самостоятельная двигательная активность: 

воспитание экологической культуры; 

развитие познавательной, трудовой деятельности. 

 

 

Медико-социальное обеспечение 
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Медицинская сестра осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и физического развития детей, проведению профилактических 

мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками централизовано. Для 

осуществления выполнения Типового рациона питания детей в МБДОУ имеется пищеблок, оснащенный техническим и электрооборудованием, 

полностью укомплектован штатный состав работников.                                          

Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение 

санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания детей различается по качественному и 

количественному составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 2 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет.                                                                        

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет медсестра детского сада. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в семье.   Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне 

МБДОУ  дополняло рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно предоставляются сведения о 

продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в ДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню).   В 

правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. 

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.   Количество групп в МБДОУ определяется учредителем, предельная наполняемость 

устанавливается в соответствии с требованиями «Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» и СанПиН. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 Обеспеченность предметной среды в группах детей дошкольного возраста можно представить следующим образом: 

Предметы материальной культуры: 

• натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты)); 

• объёмные изображения (муляжи птиц, животных, овощей, фруктов, грибов, продуктов питания и др.); 

• плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, фотографии; предметно-схематические модели 

(календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); 

• художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: репродукции произведений живописи, архитектуры, 

скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства и национальной культуры); детская художественная литература, в том числе 

справочная;  

• игрушки образные, дидактические, настольные и печатные игры, игрушки-забавы, спортивные, музыкальные, театрализованные, 

технические, строительные и конструктивные материалы, игрушки-самоделки;  
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• разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

• экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и наборы для детского творчества; 

• образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради, географические атласы и карты. 

 

Технические средства: 

• технические устройства (аппаратура); 

• носители информации (кассеты, флэш-карты, диски). 

 

Средства методического обеспечения: 

• электронные образовательные ресурсы, содержащие разнообразный образовательный материал, необходимый для реализации Программы 

(мультимедийные презентации, развивающие компьютерные игры, слайд-альбомы, аудиозаписи, видеозаписи, тексты (первоисточники, 

издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.).  

 

Распорядок дня 

 

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных 

групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. Режим работы: с 7 часов 30 минут до 18 часов 00 минут. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском 

саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

• Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала. 

  Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).       

 
 

 

Примерный режим дня  
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на зимний период 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Режимные моменты Время проведения 
Утренний приём  

 
7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 

 
8.30-8.45 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

 
8.45-9.00 

Подготовка к занятиям, занятия  9.00-10.30 

Подготовка  к прогулке, 

прогулка 
                10.30-11.30 

Подготовка к обеду, обед. 

 Подготовка ко сну. 
11.30-12.30 

Сон 12.30-15.00 

Подъём 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.30-16.00 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей в 

группе, кружковая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

 

16.00-16.30 

Прогулка, уход детей домой 16.30-18.00 
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Примерный режим дня  

на летний период 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время проведения 
Утренний приём  

 
7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 

 
8.30-8.45 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

 
8.45-9.00 

Игры  9.00-10.00 

Подготовка  к прогулке, 

прогулка 
                10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед. 

 Подготовка ко сну. 
11.30-12.30 

Сон 12.30-15.00 

Подъём 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.30-16.00 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей в 

группе, кружковая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

 

16.00-16.30 

Прогулка, уход детей домой 16.30-18.00 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании и проведении данных мероприятий 

учитываются интересы детей, педагогов ДОУ, праздничные дни календаря, а также специфика части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 День рождения детей 1 р. в мес. Воспитатели 

2 День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели, 

инструктор по ФК 

3 «День знаний» 1 сентября Воспитатели 

4 «Праздники Осени» октябрь Муз.руководители 

5 

 «День матери» 

ноябрь 

 

Воспитатели, 

муз. рук. 

6 

«Новогодние праздники» 

декабрь  Муз.рук-ль, 

воспитатели 

7 

«Зимние забавы» 

январь 

 

Воспитатели,  

муз. руководители 

8 

«День Защитника Отечества» 

февраль 

 

Инструктор по ФК, 

муз.рук. 

9 

«День 8 Марта» 

март Заведующая 

 

10 

«Масленица» 

март Инструктор по ФК, муз. 

рук. 

11 «Весенняя капель» апрель Муз.рук-ль 

12 

«День Космонавтики» 

апрель Воспитатели, 

муз. рук. 

13 «Праздник «День Победы» май Зам.зав., 
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воспитатели, 

специалисты 

14 

«Прощание с детским садом» 

май Воспитатели, инструктор 

по ФК 

 

15 

«День Защиты детей» 

июнь  Муз.рук-ль., 

воспитатели 

16 Спортивный праздник «Крепыш» июнь Муз. рук-ль., воспитатели 

17 

«До свидания лето!» 

август 

 

Муз. рук-ль., воспитатели 

18 

«День знаний» 

сентябрь 

 

Муз. рук-ль., инструктор 

по ФК, воспитатели 
 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

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

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех возрастных групп, 

театральные коллективы города и региона 

Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

Музыкальный руководитель, воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, родители, гости (Областная 

филармония, театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое развитие" Инструктор по физической культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных групп, родители 

Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

Инструктор по физической культуре,  дети 

дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, родители, детии 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Дети, педагоги 
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Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический кабинет Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Вид помещения функциональное использование оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим миром 

• Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

• Развитие элементарных математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

• Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Москвы 

• Глобус звездного неба 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической деятельности 
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Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в природе 

• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

• Информационно – просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи 
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Зал для музыкальных и физкультурных занятий 

• Занятия по музыкальному воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с родителями и воспитателями 

 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские взрослые костюмы 

• Детские и хохломские стулья 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

• магнитофон 

 
 

Кадровые условия реализации Программы 

Образовательную деятельность по приоритетным направлениям развития и образования детей осуществляют воспитатели групп, 

дополнительные образовательные услуги обеспечивают воспитатели и педагоги-специалисты детского сада (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация  

 

Приложение 

Приложение № 6. Примерное комплексно-тематическое планирование в дошкольных группах. 


	C:\Users\User\Desktop\раздел образование\obrazovatelnaja_programma_2016.doc
	C:\Users\User\Desktop\раздел образование\программа 001.jpg

		2022-01-28T15:01:52+0700
	МБДОУ "СКАЗКА"
	Я являюсь автором этого документа




