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Введение 
Детский сад № 14 «Берегиня», структурное подразделение Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» (МАДОУ детский сад «Страна чудес»). В 

детском саду функционируют 3 группы оздоровительной направленности: младший возраст - дети с 3 до 4 лет, средний   возраст - дети с 

4 до 5 лет, подготовительная к школе группа - дети с 6 до 7 (8) лет. Группы функционируют в режиме полного рабочего дня (12-часового 

пребывания детей). Модуль 4. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

(далее ООП ДО) в группах оздоровительной направленности с 3 до 7 (8) лет на 2020-2021 учебный год разработана самостоятельно в 

соответствии  

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155, далее в тексте - Стандарт); 

 с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

 на основе Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Страна 

чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7 (8) лет на 2020– 2021 

учебный год. 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 
 1.1.1. Пояснительная записка 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует развитию    

взаимопонимания и сотрудничеству между всеми участниками образовательных отношений,  учитывает разнообразием 

мировоззренческих   подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие   способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-  нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития   человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. Программа включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации   Стандарта. Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. В процесс освоения Программы дети дошкольного 
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возраста могут включиться при поступлении в детский сад в разные сроки с учетом состояния здоровья, наличия клинико-экспертного 

заключения, жизненной ситуации и потребностей семьи. 

 В условиях распространения коронавирусной инфекции в ходе разработки программы учитывались рекомендации Письма 

Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-

эпидемиологической безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области», а также 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (в действующей редакции). 

В период особого периода образовательная деятельность по реализации «Модуля IV. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с 3 лет до 7(8) лет на 2020 (сентябрь) 

– 2021 (август) учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий 

(https://sites.google.com/view/kindergarten14/). 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целями Программы является: 

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

развития; 

- развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видам деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; 

-обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Цели Программы достигаются через реализацию следующих задач: 

-  способствовать оздоровлению, воспитанию и развитию детей с туберкулёзной интоксикацией; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития 

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

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

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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- формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности;  

- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, санитарно-гигиенического просвещения, профилактики заболеваний и оздоровления детей; 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования.  

Эти задачи сформулированы с учетом Стандарта и на основании анализа образовательной ситуации в детском саду №14 «Берегиня», а 

также состояния здоровья воспитанников - анкетирования, опроса, изучения микро и макро среды, анамнеза, изучения запроса на 

образовательные услуги и оздоровление ребенка, с опорой на результаты педагогического наблюдения, состояния психофизического 

здоровья детей.  

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со стандартом дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения.   

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 
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что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

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

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

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

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития.   

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

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.   

6. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, что обеспечивает развитие наиболее важных психических 

процессов (психических новообразований возраста), а также эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, 

полноту «проживания» им дошкольного периода детства. 

7. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей - как в 

содержательном, так и в организационном планах.   

8. Сетевое взаимодействие с организациями охраны здоровья, социализации, образования и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в оздоровление, развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Детский сад устанавливает 
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партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

оздоровлению детей,  обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

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

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (ЦДК, ПМПК, детская поликлиника и др.).   

9. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.  

10. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

11. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

12. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 
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области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов.  

Между отдельными  разделами  Программы существуют  многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.д. Содержание 

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

процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста.  

13. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Образовательной 

программы. Стандарт и Образовательная программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Методологической основой Программы являются общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева и культурно-

исторический подход Л. С. Выготского  

Центральная идея отечественной психологической школы - представление о творческом характере развития. Ребёнок рассматривается 

как субъект индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих позиций определены направления и границы 

педагогического воздействия взрослого. Реализуя принцип развивающего образования, педагогический коллектив стоит на позиции 

содействия психическому развитию ребёнка. Психическое развитие рассматривается в русле теории А. Н. Леонтьева как становление 

деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы положены в основу формулирования целей деятельности педагогов.  

Под деятельностью в психологии понимается активность, которая побуждается мотивом, направлена на достижение более или менее 

осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный 

продукт или результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов деятельности, а именно: формирование 

мотиваций, знакомство с многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в том числе в сюжетной игре, 

овладение различными способами действий. Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, которая может быть 

по-разному связана с оценкой самого себя. 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики человека. Способность к творчеству – отличительная черта 

человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. Психологи и 

педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. Данный 
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подход рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения. Культурно-исторический подход 

Л.С. Выготского наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях». 

Определены подходы к формированию Программы 

Личностно-ориентированный подход 

1.Учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его состоянием здоровья и жизненной ситуацией. 

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

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

3. Ориентация активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и применению полученных знаний и навыков для 

решения проблем. 

Деятельностный подход 

1.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

2.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности (игровой, 

познавательной, трудовой, физкультурно-спортивной, художественной и других). 

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

отношений. 

Культурологический подход 

1.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

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

3. Организация образовательного процесса на основе культурных практик. 

4.Воспитания – культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

Ценностно – ориентированный подход 

 1.Обеспечивает развитие всей целостной совокупности качеств личности воспитанника. Мера этого развития провозглашается главным 

результатом образования, критерием качества работы учителя, воспитателя, руководителя образовательного учреждения в целом. 

2.Образовательный процесс обращен к личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще не развитые способности и 

возможности. Цель педагогов – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и возможности, использовать их для более полного и 

свободного развития личности. 

 3. Формирование положительной  Я-концепции. 
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 4. Гуманизация и демократизация педагогических отношений. 

Для успешной реализации Программы используются следующие психолого-педагогические условия: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для создания социальной ситуации развития предполагается: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
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физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства, оценку индивидуального развития детей;- взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

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

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
Программа учитывает направленность групп детского сада, возрастные особенности контингента воспитанников, представленного 

дошкольным возрастом с 3 до 7 лет, с учетом возрастных характеристик, данных в Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования и на основе анализа записей в медицинских картах детей определены индивидуальные характеристики 

воспитанников детского сада (группа здоровья, группа физического развития, группа нервно-психического развития, виды отклонений в 

здоровье воспитанников). 

 

Возраст детей Количество групп Всего детей Из них мальчиков Из них девочек 

С 3 до 4 лет 1 15 7 8 

С 4 до 5 лет 1 15 4 11 

С 6 до 7 лет 1 15 12 3 

Всего: 3 45 23 22 

 

Психофизическое здоровье  

Возраст 

детей 

Группа 

здоровья, 

кол-во детей 

Диагнозы Количество 

детей 

% от общего 

числа 

С  

3 до 4 

лет 

I-1 ДХЛЖ-3, астигматизм-4, ЗРР-1, ПВА-8, РРЗ-5, ФСШ-1, 

иммунодефицит-1, поллиноз- 1, пиелонефрит-1,транзиторное НДС-

1, гипертрофия миндалин – 1. 

1 7% 

II- 11 11 73% 

III- 3 2 20% 

С 4 до 5 

лет 

 

I-0 ДХЛЖ-8, ФСШ-1, плоско-вальгусные стопы–2, деформация голени 

– 2, ЗРР- 1, угрожаемые по миопии- 2, ПВА-5, ВТР -2, семейный 

тубконтакт -2,МЦД-1, РРЗ-6, анемия -1, инфекция мочевыводящих 

путей-1, полиноз-1, атопический дерматит -4, пищевая аллергия-2, 

рахитическая деформация грудной клетки –2, деформация голени – 

0 0 

 

II -   11 12 
80% 

III – 4 3 20% 
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2,плоско-вальгусные стопы–2, ВЭБ- инфекция-2. 

С 6 до 7 

лет 

I-0 ДХЛЖ-4, ФСШ-2, рахитическая деформация грудной клетки –2, 

деформация голени – 2,плоско-вальгусные стопы–1, гемангиома- 1, 

ЗРР- 4, гипотрофия-1,угрожаемые по миопии - 2, астигматизм-3, 

кариес -6,ПВА-10, ГЭР-1, семейный тубконтакт-2, МЦД-2, РЦОН-

2, гипервозбудимость-1, РРЗ-10, анемия-1, хронич. гепатит С-1. 

0 0 

II -   9 11 73% 

III -6 4 27% 

  

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа здоровья Количество детей % от общего количества детей 

I - - 

II 32 71% 

III 12 27% 

IV 1 2% 

 

Распределение воспитанников по группам физического развития 

Физическое развитие Количество детей % от общего количества детей 

Нормальное, мезосоматическое 39 86,5% 

гипотрофия 5 11% 

гипертрофия 1 2,5% 

 

Распределение воспитанников по группам нервно-психического развития 

Нервно -психическое    развитие Количество детей % от общего количества детей 

I 36 80% 

II 9 20% 

 

Виды отклонений в здоровье воспитанников 

Часто болеющие дети 22 49 % 

Болезни органов дыхания 11 24% 

Болезни органов пищеварения 2 4% 
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Болезни эндокринной системы 1 2% 

Болезни нервной системы 7 16% 

Болезни глаз 9 20% 

Болезни кожи 6 13% 

Болезни костно- мышечной системы 7 16% 

Болезни мочеполовой системы 4 9% 

Врожденные аномалии 7 16% 

Гепатит С 1 2% 

Ювенальный идиопатический артрит 1 2% 

ПВА, ВТР 45 100% 

Набор детей осуществляется по рекомендации врача-специалиста и заключения клинико-экспертной комиссии детской 

поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России. Ежегодно в мае месяце в детском саду происходит выписка детей в детские сады 

общеразвивающей направленности на основе решения КЭК детской поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России. 

Детский сад посещает ребенок-инвалид с патологией опорно-двигательного аппарата не имеющий статуса ребенка с ОВЗ. 

Взаимодействие с ребенком и его семьей построено в соответствии с рекомендациями ИПРА ребенка-инвалида, выданной МСЭ. 

           Эффективность оздоровления тубинфицированных детей в условиях детского сада способствует: 

- активная позиция семьи в вопросах оздоровления детей, сотрудничество семьи и детского сада в физкультурно-

оздоровительной работе; 

- участие всего педагогического коллектива в оздоровительной работе, что становится возможным при формировании у 

них умений и знаний по особенностям взаимодействия с тубинфицированными детьми, их убежденности в эффективности и 

важности такой работы; 

- осуществление индивидуального подхода в соответствии с возможностями и потребностями дошкольников, 

дозирование физических нагрузок в процессе реализации программы с учетом возраста, тяжести интоксикации, времени 

пребывания в детском саду, уровня двигательной активности и двигательной подготовленности, состояния психического 

развития и здоровья детей; 

- создание в дошкольной образовательной организации особого бытового и психолого-педагогического комфорта для быстрой адаптации 

детей дошкольного возраста с заболеваниями дыхательной системы и оперативного включения их в реабилитационную деятельность. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное 

детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 
             Целевые ориентиры в раннем возрасте – Модуль не рабочий, т.к. дети данного возраста отсутствуют, но условия созданы. Смотри 

Модуль 1. ООП МАДОУ "Страна чудес". 

 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка - дошкольника: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

  - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок 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; 



17 
 

- 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 с 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

К планируемым результатам освоения программы относится и уровень развития основных сфер инициативности ребенка, 

обеспечивающие развитие наиболее важных психических процессов (психических новообразований возраста), а также способствуют 

эмоциональному благополучию ребенка, его самореализации, полноте «проживания» им дошкольного периода детства, включенности в 

те виды культурной практики, которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей. В разработанной Программе целевые ориентиры конкретизированы с учетом контингента детей и 

условиями работы в детском саду (авторы разработки нормативов развития ребенка-дошкольника, служащих целевым ориентиром для 

педагога в условиях вариативности содержания и форм дошкольного образования Н.А. Короткова и П.Г. Нежнов «Наблюдение за 

развитием детей в дошкольных группах»). 

К сферам детской инициативы отнесены: 

 - творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление); 
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-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи); 

-познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения) 

-   двигательная инициатива (наблюдение за различными формами двигательной активности ребёнка). 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  Концептуальные основания такой оценки определяются 

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

образовательного стандарта дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества образования, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой детским садом, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных в детском саду условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

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

информационно-методические, управленческие и т. д. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-  не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей. Для целенаправленной и продуктивной работы важно, 

чтобы эта оценка затрагивала все стороны личности ребёнка, его интеллектуальной и мотивационной сферы (его умственных 

способностей к осуществлению каких-либо действий и желания их осуществлять). Также для практической работы важно знание 

формальных нормативных характеристик детей. Несмотря на различный темп развития детей, и, как следствие, большой разброс 

психологических качеств ребёнка, необходимо представлять в общем виде норму, что позволит своевременно устранять перекосы в его 

развитии. Для этого в Программе используется методика педагогического наблюдения Н.А. Коротковой и П.Г. Нежнова (нормативные 

карты развития ребенка). 

 

Нормативная карта развития 

(трехуровневая модель развития ребенка дошкольного возраста или нормативы этапов качественных сдвигов, 

 т.е. так обычно должен действовать ребенок в соответствии с возрастом)* 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1.Творческая 

инициатива 

Активно развертывает несколько 

связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от 

наличной игровой обстановки; 

активно использует предметы-

заместители, наделяя один и тот 

же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной предметно-

игровой обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

Имеет первоначальный замысел 

("Хочу играть в больницу", "Я -

шофер" и т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает 

в речи игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей событий), 

активно, используя не только 

условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые диалоги от 

раза к разу; в процессе игры может 

переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об 

их связности. 

Ключевые признаки 

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под 

замысел"; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные 

эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать смену 

ролей; замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное 

придумывание историй), или в 

предметном макете 

воображаемого"мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в рисовании, 

лепке конструировании). 
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действий (роль в действии);  

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом значении. 

Имеет первоначальный замысел, 

легко меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при 

развёртывании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с игрушками 

или сверстниками). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует 

развёрнутое словесное 

комментирование игры через 

события и пространство (что - где 

происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном – 

история, предметном – макет, 

сюжетный рисунок). 

2. Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие: 

наблюдение за 

продуктивной 

деятельностью. 

 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчётливой 

цели, поглощён процессом 

(манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); 

завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или 

времени; на вопрос: что ты 

делаешь? - отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса (предварительно 

конкретная цель не 

формулируется). 

Ключевые признаки: поглощён 

процессом; конкретная цель не  

Обнаруживает конкретное намерение-

цель ("Хочу нарисовать домик..., 

построить домик..., слепить домик"); 

работает над ограниченным 

материалом, его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в процессе 

работы цель может изменяться, в 

зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки: формулирует 

конкретную цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может менять цель, 

но фиксирует конечный результат 

("Получилась машина"). 

 

Имеет конкретное намерение-цель; 

работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) 

или уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или графические 

образцы для копирования ("Хочу 

сделать такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

 

Ключевые признаки: обозначает 

конкретную цель, удерживает её во 

время работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит её до 
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фиксируется; бросает работу, как 

только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней. 

конца. 

 

3.Коммуникативная 

инициатива: 

наблюдение за 

совместной 

деятельностью - 

игровой и 

продуктивной 

 

Привлекает внимание сверстника 

к своим действиям, комментирует 

их в речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также выступает 

как активный наблюдатель 

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается 

быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки: обращает 

внимание сверстника на 

интересующие самого ребенка 

действия ("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

 

Намеренно привлекает определённого 

сверстника к совместной деятельности 

с опорой на предмет и одновременным 

кратким словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведёт парное 

взаимодействие в игре, используя 

речевое пошаговое предложение – 

побуждение партнёра к конкретным 

действиям ("Ты говори...", "Ты 

делай..."); поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может найти 

аналогичный или дополняющий 

игровой предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует 

парное взаимодействие со сверстником 

через краткое речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, делать..."); 

поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; начинает проявлять 

избирательность в выборе партнёра. 

Инициирует и организует действия 2-3 

сверстников, словесно развёртывая 

исходные замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий 

("Давайте так играть..., рисовать..."); 

использует простой договор ("Я 

буду..., а вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; может 

встроиться в совместную деятельность 

других детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой 

диалог со сверстником на отвлечённую 

тему; избирателен в выборе партнёров; 

осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с 

партнёрами. 

Ключевые признаки: в развёрнутой 

словесной форме предлагает 

партнёрам исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию 
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слаженного взаимодействия. 

4. Познавательная 

инициатива - 

любознательность: 

наблюдение за 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью 

 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет интерес к 

ним; активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает, собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния); многократно 

повторяет действия, поглощён 

процессом. 

Ключевые признаки: проявляет 

интерес к новым предметам, 

манипулирует ими, практически 

обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит 

действия. 

 

Предвосхищает или сопровождает 

вопросами практическое исследование 

новых предметов ("Что это? Для 

чего?"); обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то относительно 

конкретных вещей и явлений ("Как это 

получается? Как бы это сделать? 

Почему это так?"); высказывает 

простые предположения о связи 

действия и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, 

стремится достичь определённого 

эффекта ("Если сделать так..., или 

так..."), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои 

новые представления в сюжеты игры, 

темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки: задаёт вопросы 

относительно конкретных вещей и 

явлений (что? как? зачем?); 

высказывает простые предположения, 

осуществляет вариативные действия по 

отношению к исследуемому объекту, 

добиваясь нужного результата. 

Задаёт вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного (как? 

почему? зачем?); обнаруживает 

стремление объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...); стремится 

к упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в виде 

коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берётся делать что-то 

по графическим схемам (лепить,  

конструировать),  составлять  карты,  

схемы, пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки: задаёт вопросы 

об отвлечённых вещах; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов 

и представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические 

схемы, письмо). 

5. Двигательная 

инициатива 

(наблюдение за 

различными формами 

Ребёнок регулярно перемещается в 

пространстве, совершая различные 

типы движений и действий с 

предметами. Его движения 

Совершает осознанные, 

дифференцированные относительно 

объектов и целей движения. Проявляет 

интерес к определённым типам 

Физическая активность может носить 

результативный характер, и ребёнок 

стремится к улучшению показателей в 

ней (прыгнуть дальше, пробежать 
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двигательной 

активности 

ребёнка).** 

 

энергичны, но носят 

процессуальный (движение ради 

движения) характер.  Не придаёт 

значения правильности движений, 

ин низкую эффективность 

компенсирует энергичностью. 

Ключевые признаки: 
с удовольствием участвует в 

играх, организованных взрослым, 

при появлении интересного 

предмета не ограничивается его 

созерцанием, а перемещается к 

нему, стремится совершить с ним 

трансформации физического 

характера (катает, бросает и т.д.) 

движений и физических упражнений 

(бегу, прыжкам, метанию). Изменяет 

свои движения (совершает 

согласованные движения рук при беге, 

ловит мяч кистями рук и т.д.) в 

соответствии с рекомендациями 

взрослого, но может через некоторое 

время вернуться к первоначальному 

способу. С удовольствием пробует 

новые типы двигательной активности. 

Ключевые признаки:   

интересуется у взрослого, почему у 

него не получаются те, или иные 

движения, в игре стремится освоить 

новые типы движений, подражая 

взрослому.  

быстрее). Он прислушивается к 

советам взрослого о способах 

улучшения результатов, и усвоив тот 

или иной навык, повторяет постоянно 

в своей деятельности.  

Проявляет интерес к различным 

формам двигательной активности (езде 

на велосипеде, плаванию), стремится 

приобрести специфические навыки для 

их осуществления. 

Бодро и без жалоб относится к 

физической усталости, связывает её со 

своими спортивными достижениями. 

Ключевые признаки: интересуется у 

взрослого, каким образом можно 

выполнить те или иные физические 

упражнения более эффективно, охотно  

выполняет различную деятельность, 

связанную с физической нагрузкой, 

отмечает свои достижения в том или 

ином виде спорта. 
* Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова "Наблюдение за развитием ребенка в дошкольных группах", 2014 

** дополнено автором, используя текст программы «Миры детства: конструирование возможностей» 

 

Схема-матрица нормативной карты развития* 

Сферы инициативы - характер 

самореализации в разных видах 

культурной практики 

 

Интеллектуально-мотивационные характеристики 

деятельности 

 

Направления развития 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 

1. Творческая инициатива (в сюжетной 

игре) 

   Воображение, образное 

мышление 
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2. Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (в продуктивной 

деятельности) 

   Произвольность, 

планирующая функция речи 

3. Коммуникативная инициатива (в 

совместной игровой и продуктивной 

деятельности) 

   Эмпатия, коммуникативная 

функция речи 

4. Познавательная инициатива - 

любознательность (в познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности) 

  

 

 Пространственно-временные, 

причинно-следственные и 

родовидовые отношения 

5. Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными формами 

двигательной активности ребёнка). ** 

 

   Основные двигательные 

качества (ловкость, гибкость, 

скоростные и силовые 

качества), выносливость, 

двигательная активность  

 Типично в 3-4 г. Типично в 4-5 лет Типично в 6-7 лет  
* Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов "Наблюдение за развитием ребенка в дошкольных группах", 2014г. 

Система оценки качества реализации Программы должна обеспечивать взаимодействие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи по повышению качества 

реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

- обеспечению объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 
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- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации Основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья 

и педагогический коллектив.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Значимой характеристикой для разработки и реализации Части, формируемой участниками образовательных отношений программы 

является наличие достаточных материально – технических и кадровых условий, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов воспитанников, членов их семей и педагогов, оздоровление воспитанников с туберкулезной интоксикацией. 

В основу определения приоритетности положены следующие основания:  

1) анализ изучения степени удовлетворенности родителей содержанием и качеством образовательного процесса в детском саду. 

94%родителей формируют запрос на обеспечение детским садом условий физкультурно-оздоровительной направленности; 

84%родителей формируют запрос на обеспечение детским садом качественной готовности выпускников к школьному обучению;  
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2) наличие в учебно-методическом комплекте детского сада парциальной программы «Легоконструирование в детском саду»и 

педагогической технологии оздоровления и развития тубинфицированных детей(парциальная программа «Легоконструирование в 

детском саду», автор Е.В. Фешина, «Педагогическая технология оздоровления и развития тубинфицированных детей», автор Т.Э. 

Токаева); 

3) возможность качественной реализации выше указанных программ воспитателями детского садас высшим профессиональным 

педагогическим образованием и высокой квалификацией; 

4) в детском саду созданы полноценные условия, в том числе в каждой возрастной группе оформлены Центры детской 

активности: «Центр речи и художественной литературы», «Центр познания и науки», «Центр движения», «Центр искусства», Лего 

студия и др.; 

5) наличие планов взаимодействия с социальными партнерами детского сада: театром кукол «Сказ», Детской художественной 

школой, городской детско-юношеской библиотекой, Станцией юных техников, бассейном «Дельфин».   

Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности детского сада № 14 «Берегиня» является физкультурно-

оздоровительное направление, ориентированное на эффективное физическое развитие и укрепление здоровья ребенка. Особое внимание 

уделяется усилению образовательного потенциала физической культуры через использование альтернативных методов и приемов, 

дополняющих и обогащающих традиционные формы детской двигательной деятельности в условиях образовательного учреждения. Для 

реализации Программы в детском саду №14 «Берегиня» имеется и оснащен необходимым оборудованием: музыкально - физкультурный 

зал. 

 

1.2.2. Цели и задачи реализации Программы  

Уточняя и дополняя задачи Обязательной части Программы, необходимо отметить, что в Части, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется решение следующих задач:  

Познавательное развитие 

Цели: 

- воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей 

культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа; 

Задачи: 

- содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей к техническому творчеству, предоставить им возможность 

творческой самореализации посредством овладения ЛЕГО-конструированием; 
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- формировать бережное отношение к родной природе, окружающему миру; 

- формировать начала культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций; 

- способствовать успешной адаптации детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям и создать условия гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую. 

Образовательная деятельность нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования оказался способен: 

- принимать перемены и порождать их; 

- критически мыслить; 

- осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

- ставить и решать проблемы; 

- обладать творческими способностями; 

- проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

- заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 

-работать в команде. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы и становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

- формировать элементарные представления о видах искусства; 

- развивать уровень восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулировать сопереживание персонажам музыкальных произведений; 

- предоставлять детям возможность реализации самостоятельной музыкальной и творческой деятельности. 

Физическое развитие  

Целью данной программы является развитие индивидуальности, общих и специальных способностей, обеспечение готовности к 

переходу на следующую образовательную ступень, формирование ценностей гигиенической и физической культуры как средства 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья. 

Оздоровительные: 

- укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

- содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

- совершенствовать дыхательную систему, повышать работоспособность организма. 

Образовательные: 
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- формировать теоретические и практические основы ценностей гигиенической и физической культуры как средства сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья; 

- учить двигательным навыкам и умениям. 

Развивающие: 

 - расширять спектр двигательных умений и навыков; 

       - развивать творческое самовыражение в игровых двигательных действиях. 

Воспитательные: 

 - воспитывать нравственно- волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу воли; 

             - формировать устойчивый интерес к занятиям двигательной деятельностью, обеспечить, эмоциональное благополучие при 

выполнении упражнений. 

 

 

1.2.3. Принципы и подходы  

Принципы, сформулированные на основе используемых парциальных программ: 

-природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 - культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

- вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким 

образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые 

нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, 

творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно отличаются по своим интеллектуальным и 

психоэмоциональным характеристикам. Современные дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у 

них другие способы общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания образования. 

Любознательность ребенка – это испытываемая им жажда познания. Удовлетворить её может специально организованное 

окружение. Образовательный процесс, начинается с создания развивающей образовательной среды в группах дошкольной 
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образовательной организации. Развивающая образовательная среда детского сада № 14 «Берегиня» представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Как сложный и многогранный процесс развитие и образование тубинфицированных детей опирается на общепедагогические принципы:  

- научности – подкрепление всех мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

- доступности – соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с возрастными особенностями детей; 

- активности, сознательности – формирование устойчивого интереса детей, как к процессу обучения, так и к конкретной задаче на 

каждом занятии; 

- наглядности – создание у детей более полного представления о разучиваемых движениях и способствование лучшему их усвоению; 

- комплексности и интегрированности – решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса, во всех 

видах занятий; 

- личностной ориентации – учет разного уровня развития и состояния здоровья, каждого воспитанника; умение адаптировать 

содержание к категориям разного возраста; 

- сопровождения - систематическое наблюдение за ходом развития ребенка и оказание ему своевременной помощи в случаях 

опережения и отставания в развитии. 

 

1.2.4. Планируемые результаты  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте – Модуль не рабочий, т.к. дети данного возраста отсутствуют, но условия 

созданы. Смотри Модуль 1. ООП МАДОУ "Страна чудес". 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений дополнены и 

обогащены посредством предполагаемых результатов достижений воспитанников, обозначенных авторами парциальных программ: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, выказывает желание расширять круг 

межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  
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- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 

поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 

крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные 

игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные 

с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает 

свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 
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- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города 

(села); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города;  

- о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);  

- о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; 

- о том, что на Урале живут люди разных национальностей; 

- о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны в Великой Отечественной войне; 

- о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; Каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; 

уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских 

писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Е. Пермяк, Д.Н. Мамин - Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и 

крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

В области художественно-эстетического развития планируемые результаты освоения ребенком Программы включают в себя 

следующие способности: 

- способность узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации; 

- определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на каком известном инструменте оно 

исполняется; 

- различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

- внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения; 

- определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях -интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; 

- слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы; 

- выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках; 

- петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

- воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с аккомпанементом;  

 - сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок, самостоятельно начинать движение после музыкального вступления, активно 

участвовать в выполнении творческих заданий; 
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- выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг, выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами); 

- инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах; 

- исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Благодаря индивидуализации образовательного процесса особенности, способности, интересы и потребности ребёнка 

соответствуют его образованию: 

- дети приобретают компетентность и самоуважение, им нравится учиться, у них появляется желание браться за ещё более сложные 

задачи; 

- дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели, 

взаимодействовать с окружающими людьми; 

- у детей развивается чувство собственной значимости, они становятся самостоятельными и инициативными; 

- родители ощущают личную причастность к Программе; 

 - родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребёнка; 

- родители получают большее представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним; 

 - родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии со своим ребёнком дома; 

- объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении задач образования детей. 

 

1.2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности и осуществляется в соответствии с Обязательной частью Программы. 

Оценка качества образовательной деятельности детей дошкольного возраста строится на педагогических методах и методах 

медицинского контроля физического состояния детей. Педагогический контроль осуществляется путем оценки основных сфер 

инициативности ребёнка, его включённость в культурные практики, традиционно отведённые обществом дошкольникам. К этим 

сторонам (сферам) инициативы отнесены: 

1) творческая инициатива (включённость в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребёнка); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включённость в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включённость ребёнка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи); 
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4) познавательная инициатива – любознательность (включённость в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения); 

5) **двигательная инициатива (уровень включённости в двигательную деятельность, проявление двигательного творчества, 

развитие индивидуальности, формирование ценностей гигиенической и физической культуры как средства сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья). 

Развитие инициативы оценивается по трём качественным уровням. Каждую сферу инициативы наблюдают и оценивают через 

конкретные виды культурной практики ребёнка. Результаты наблюдений за ребёнком заносят в Нормативную карту развития. 

Качественные уровни инициативы в той или иной сфере см. в методическом пособии «Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах», авторы Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть Программы 

2.1.1.Общие положения 

Содержание Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех образовательных 

областях. В каждой образовательной области определена обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от её 

общего объема.   

В содержательном разделе представлено:   

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

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

развитие с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;   

- коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.1.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.1.2.1.Младенческий и ранний возраст 

             Младенческий возраст (2-12 месяцев) и ранний возраст (1-3 года) - Модуль не рабочий, т.к. дети данного возраста отсутствуют, но 

условия созданы.  

Смотри Модуль 1. ООП МАДОУ "Страна чудес". 

 

2.1.2.2. Дошкольный возраст 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия),   

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

традиционные народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   

- праздники, социальные акции т.п.; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов 

Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

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

общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в 

форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.1.4.Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо 

учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Формы, способы и средства реализации образовательной программы должны иметь вариативный характер, отбираться и 
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использоваться педагогами ДОО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных 

областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Цель Задачи социально – коммуникативного развития  

в соответствии с ФГОС ДО: 

Основные направления реализации 

задач 

Позитивная 

социализация детей 

дошкольного возраста,  

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные     ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

Становление   самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции   действий. 

 Р Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками.  

Формирование умений строить доброжелательные отношения с 

младшими детьми. 

Развитие игровой деятельности. 

 

Трудовое воспитание. 

 

Патриотическое воспитание. 

 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, природе, социуме. 

 

Организация межвозрастного общения. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Социально – коммуникативное   

развитие» 

Формы организации Методы и приемы 

Социализация: традиции, театрализованная 

деятельность, игровая деятельность, 

постановка спектаклей, изготовление 

атрибутов, организация межвозрастного 

общения (концерты, изготовление подарков, 

Наглядные: разрезные картинки, опорные листы, модели, пиктограммы, схемы. 

Словесные: вопросы, загадки, разные виды помощи, логические цепочки, словесные 

игры и упражнения. 

Практические: Тренинги, игры-занятия, традиции, наблюдение, социометрия. 

Безопасность:  
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совместные игры, помощь в организации 

режимных моментов) 

Безопасность: экскурсии, чтение 

художественной литературы, инсценировка, 

драматизации, беседы, заучивание стихов, 

сюжетно-ролевые игры. Оформление уголка 

ОБЖ в группах, минутки безопасности, 

развлечения по теме, создание макетов. 

Выставки, оформление альбомов, участие в 

конкурсах, театральные постановки. 

Труд: трудовые поручения, изостол, 

наблюдения. Дежурства, экскурсии, выставки 

работ ручного труда. 

Патриотическое воспитание: этические 

беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры 

путешествия, участие в социальных акциях, 

выставках, совместно детско-взрослые 

проекты, создание мини музеев, коллекций. 

наглядные: просмотр мультфильмов и видео фильмов, игровые персонажи, 

сюрпризные моменты, рассматривание картинок, альбомов, календарей, 

рассматривание пожарной машины, дорожных знаков.  

Словесные: прослушивание аудио и CD записей, слушание музыкальных 

произведений, разгадывание кроссвордов, ребусов, заучивание стихов, рассказы по 

картинкам и серии картинок, отгадывание   и придумывание загадок. 

Практические: хороводные игры, изготовление дидактических игр и альбомов, 

обыгрывание макетов, презентация детских работ, обыгрывание проблемных 

ситуаций, составление кроссвордов, ребусов. 

Труд: наглядные: алгоритмы, рассматривание иллюстраций, картинок, альбомов, 

уголки дежурств. 

Словесные: беседы, стихи, загадки, презентации работ ручного труда, сюрпризные 

моменты. 

Практические: игровые персонажи, культурно-гигиенические навыки, изготовление 

поделок, альбомов, дидактические игры. 

Патриотическое воспитание: знакомство с элементами национальной культуры 

родного края, составление герба своей семьи, генеалогического древа семьи, 

использование малых форм фольклора, изготовление панно, коллажей, макетов, 

изучение энциклопедий, совместная деятельность с ребенком с картами, схемами. 

 

Образовательная деятельность   разных видов и   культурных практик 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя взаимодействие детского сада с семьей, 

направленного на создание единого социокультурного образовательного пространства, в котором родители и воспитатели, 

взаимодействуя друг с другом, осуществляют развитие ребенка. 

  Технология  Виды детской деятельности Формы деятельности Методы и приемы 

Цель: создание единого 

социокультурного 

образовательного пространства, 

в котором родители и 

воспитатели, взаимодействуя 

Изобразительная - творческая мастерская; 

- полочка красоты 

- изостол 

- просмотр презентаций, 

- вернисаж 

Словесные: 

объяснение, разъяснение, беседа 

Наглядные: 

рассматривание иллюстраций, 

репродукций, тематических альбомов, 
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друг с другом, осуществляют 

развитие ребенка. 

 

Развитие детского воображения 

и творческих способностей, 

умение сравнивать, 

классифицировать предметы и 

явления. Развитие 

пространственных и временных 

ориентировок. Позитивная 

социализация, инициатива, 

индивидуализация, партнерское 

взаимодействие взрослого с 

ребенком.   

 

- индивидуальные 

выставки 

 

 

презентации 

Практические: 

изготовление предметов для игры и 

познавательно-исследовательской 

деятельности, создание макетов, 

коллажей, игрушек-самоделок, 

оформление иллюстраций к авторским 

книгам, изготовление декораций, и 

атрибутов для театра, работа по 

образцам, работа с незавершенными 

продуктами, работа с графическими   

схемами 

Чтение художественной 

литературы 

-  традиция 

 «Дружный кружочек» 

- коммуникативный 

тренинг 

- речевая игротека 

- театральная мастерская 

- чтение 

- литературные 

праздники,  

- развлечения 

-викторины, КВН и др. 

- конкурс чтецов  

Словесные: 

обсуждение, вопросы, пересказ, 

заучивание, беседа, сочинение сказок, 

загадок, ситуативные разговоры 

Наглядные: 

рассматривание иллюстраций, алгоритмы 

заучивания стихов, пересказа текста, 

мнемотехника 

Практические: 

Инсценирование, драматизация, разные 

виды театров 

 

Организация межвозрастного общения 

Задачи: 

- формировать и развивать у воспитанников опыт доброжелательных отношений; 

- обогатить образ «Я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и защитнике младших. 
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Последовательность работы при налаживании межвозрастного взаимодействия 

Формы работы Личные контакты Зависимость от старших 

Концерт отсутствуют отсутствуют 

Подарки кратковременные (вручение подарков, показ их использования) минимальная 

Совместные хороводные и  

подвижные игры  

кратковременные, с разными детьми соответствует правилам игры 

 

Совместная прогулка* длительные, индивидуализированные весьма значительная 

Помощь в выполнении 

режимных моментов 

различные по времени, индивидуализированные значительная, чревата диктатом  

старших, несогласием младших 

    *Необходимо четко различать следующие формы работы: 

- основанные на взаимодействии детей: совместная пешая прогулка, в ходе которой старший не отпускает руку малыша; 

- подразумевающие одностороннюю активность старших (например, помощь воспитателю в украшении группы, веранды, зала для 

младших и т.п.).  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Возраст детей Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

3-4 года Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказать детям об их реальных, а также возможных достижениях в будущем 

Отмечать и публично поддержать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

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. 

 



39 
 

4-5 лет 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. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

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, стихов для праздника и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности детей по 

интересам. 

6-7 (8) лет Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

Создание ситуации, позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

Поддерживать чувство гордости за свои умения и удовлетворения и радости от успехов. 

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, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать 

их пожелания и предложения.  

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель Задачи и направления познавательного развития  

в соответствии с ФГОС ДО: 

Основные направления реализации 

Развитие познавательных 

интересов детей, 

Развивать любознательность и познавательную инициативу.  

Развивать познавательно-исследовательскую активность и 

Развитие элементарных математических 

представлений. 
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познавательной активности, 

любознательности, 

познавательных 

способностей (сенсорных, 

интеллектуально-

познавательных и 

интеллектуально-

творческих). 

познавательные способности. 

Содействовать становлению сознания: развивать кругозор 

ребенка, поддерживать, инициативность и 

самостоятельность, способствовать осмыслению знаково-

символических (время, знак, символ, знаковые системы) и 

социальных понятий (семья, Родина). 

Формировать первичные представления 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.). 

Формировать первичные представления: 

- о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов объектах 

окружающего мира. 

 

Формирование начал экологической 

культуры. 

 

Развитие детей в конструктивной 

деятельности. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 Организация разнообразных форм субъект-субъектного взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети», «дети-родители» 

 Обеспечение использования собственных действий (в том числе «ручных») в познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления чувственного опыта 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. 

Для этого необходима организация работы в микро группах по 3-4 человека, что обеспечивает активную коммуникацию со 

сверстниками. 

 Позиция педагога как одно из условий -успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста. 
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- обеспечить возможность самостоятельного накопления детьми чувственного опыта и его осмысления; основная роль воспитателя - 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет чувство   комфортности и 

уверенности в собственных силах; 

- психологическая перестройка позиции педагога – формирование у детей способов и создание условий (средств) для                    

приобретения   знаний в ходе специально организованной самостоятельной и совместной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствуют возникновению познавательного интереса и инициативы. 

 

Формы и методы работы с детьми Комплексные, парциальные 

программы, педагогические 

технологии 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст  

Познавательные забавы, традиции, 

рассматривание, наблюдение, 

работа с панно, игра- 

экспериментирование, НОД, 

опыты, исследовательская 

деятельность, познавательная 

игротека, развивающая игра, 

экскурсия, ситуативный разговор, 

рассказ, интегративная 

деятельность, беседа, проблемная 

ситуация, 

Путешествие по карте, работа с газетами, создание 

коллекций, проблемные ситуации, конструирование, 

развивающие игры, познавательная и 

математическая игротеки, исследовательская 

деятельность, лабораторные работы (опыты), 

решение эвристических задач, викторины, 

проблемные ситуации, моделирование, разработка и 

реализация проектов. 

Интегративная деятельность. Целевые прогулки, 

экскурсии. Самостоятельная деятельность в 

развивающей предметно-пространственной   среде. 

Метод сравнения, анализа, обобщения. 

Методы контроля, самоконтроля, парного контроля. 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Миры 

детства: проектирование 

возможностей»под редакцией Т.Н 

Дороновой  

Методическое пособие патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста 

«Мы живем на Урале», автор О.В. 

Толстикова. 

Парциальная программа «Лего 

конструирование в детском саду», автор 

Е.В. Фешина. 

 

Образовательная деятельность   разных видов и культурных практик 

Культурные практики 

5 -7 (8) лет 

В детском саду В семье 
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Опыты 

 

Осуществление опытов на следующие темы: 

выращивание растений; движение воздуха и 

воды; агрегатные состояния веществ; 

свойства металлов; свет и цвет; «как 

устроены стихи» и др. 

Рекомендации по осуществлению доступных 

практических опытов. 

Коллекционирование 

 

Собирание коллекций с реальными 

объектами (семенами, минералами и др.).  

Продолжение работы с образно-

символическим материалом, создание 

классификационных таблиц. 

Единообразно оформленные карточки для настольных 

игр с изображениями различных объектов и явлений, 

объединенных в классы. 

Продолжение работы по собиранию коллекций 

реальных объектов, начатой в детском саду. 

Путешествие по карте 

 

Занятия с детьми на темы, связанные с 

особенностями природы и жизни людей, в 

различных уголках Земли. 

Карты отдельных частей поверхности Земли, с 

природными и культурными символами, 

обозначающими природные ландшафты и их 

обитателей; людей, и их занятия.  

Дополнительные метки-символы для более детального 

маркирования областей карты. 

Путешествие по реке 

времени 

Занятия с детьми на темы, связанные с 

линейным движением исторического 

времени: от прошлого к настоящему. В 

занятиях используется общее панно «Река 

времени». 

Отдельные сюжетные картинки, изображающие мир в 

различные исторические эпохи. 

 Изображения вещей, маркирующие различные 

исторические эпохи. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Возраст детей Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

3-4 года Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказать детям об их реальных, а также возможных достижениях в будущем 

Отмечать и публично поддержать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
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Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то или узнать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

В ходе деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 

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 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. 

Создавать условия для поисково-исследовательской деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации деятельности. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-7 (8) лет Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования результата деятельности. 

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. 

Создание ситуации, позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 
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Поддерживать любознательность ребенка, радость от новых знаний. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения.  

Создавать условия и выделять время для самостоятельной познавательной и исследовательской   

деятельности детей по интересам. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Задачи речевого развития в соответствии с ФРОС ДО: 

 

Основные направления реализации 

задач: 

 

Формирование устной 

речи и навыков речевого 

общения с 

окружающими, на основе 

овладения литературным 

языком. 

 

Овладение речью, как средством общения и культуры. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной, диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Формирование интереса и потребности к 

чтению художественной литературы. 

Развитие всех сторон речи. 

Информационно-коммуникационное 

общение (ИКТ) 

Принципы развития речи: 

- взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

- развития языкового чутья; 

- формирования элементарного осознания явлений языка; 

- взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- обогащения мотивации речевой деятельности; 

- обеспечения активной языковой практики; 

- коммуникативно-деятельностного подхода как ведущего средства обучения; 

- партнерства взрослого и ребенка. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Речевое развитие»  

Формы организации Методы и приемы 

Живое общение ребенка со взрослым, другими 

детьми. 

Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, 

словесные и др.) 

Чтение художественной и научно-популярной 

литературы (ежедневное), уголок книги, картотека 

стихов и загадок, пословиц, поговорок, 

литературных цитат.  

Знакомство детей с разными художественными 

формами: поэзия-проза, фольклор-авторские 

произведения, большие и малые литературные 

формы. 

Подбор текстов, создающих «реалистические 

миры» и текстов, создающих вымышленные 

(сказочные) миры». 

Сочинительство (сочинение сказок, составление 

рассказов по картинкам). 

Речевые игры, речевая игротека, 

коммуникативные, речевые тренинги, речевая 

игротека, работа с Букварем. 

Театрализованная деятельность. 

Литературные праздники и викторины, создание 

библиотеки, экскурсии в библиотеку, конкурс 

чтецов. 

Артикуляционная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, работа в лого-уголке. 

Коммуникация: Наглядные: схемы, пиктограммы, предметные и сюжетные 

картинки, серии картин для составления рассказов, «напоминалки», книжные 

иллюстрации, игрушки, рисунки. 

Словесные: чтение художественной литературы, обсуждение прочитанного, 

рассказы педагога, речевой образец, составление предложений, рассказов, сказок, 

пересказы текстов, ответы на вопросы, проблемные ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, сочинение рассказов, загадок. 

Чистоговорки, скороговорки, придумывание вопросов, выделение из 

предложений звуков, слогов, слов (старший возраст). 

Практические: инсценировка литературных произведений, постановка 

спектаклей, зарисовка иллюстраций к произведениям, ремонт книг, выполнение 

творческих заданий с родителями, выкладывание схем, ответы на вопросы, 

составление предложений. 

 Зарисовки пиктограмм, схем, звукобуквенный анализ, придумывание начала, 

конца рассказа, работа с буквенным конструктором и букварем (старший 

возраст) 

Наглядные: рассматривание иллюстраций художественных произведений, 

рассматривание картин, выставка книг, показ положения органов артикуляции 

при обучению правильному звукопроизношению, схемы, напоминалки. 
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Образовательная деятельность   разных видов и культурных практик 

Речевое развитие детей дошкольного возраста в различных культурных практиках 

Культурные практики В детском саду В семье 

Младший дошкольный возраст (3 – 5 лет) 

Коммуникативная  

 

Взрослый: задает вопросы, привлекает внимание детей к 

диалогам окружающих, героев художественной 

литературы, кукольных и игровых спектаклей, фильмов; 

знакомит с правилами диалога (очередность, способы 

поддержания и развития темы разговора) 

При чтении литературных произведений (сказки, 

стихи и др.), взрослый многократно 

воспроизводит разнообразные диалогические 

реплики и, опираясь на подражательные 

способности ребенка, стимулирует его к их 

воспроизведению.  

Игровая 

 

Взрослый создает ситуации, в которых:  

- ребенок воспроизводит несложные образцы 

социального  

Поведения взрослых или детей, персонажей 

литературных  

произведений, мультфильмов; 

- ребенок организует сюжетно-ролевые игры на 

бытовые темы, по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов;  

точно следует сюжетному рисунку игры, 

последовательно  

производит действия, которые ожидаются от того или 

иного персонажа, прибегает к речевому общению с 

участниками игры.  

С помощью фигурок персонажей, взрослый и 

ребёнок разыгрывают сказки, основанные на 

ролевом диалоге.  

 

Чтение  

художественной и  

научно-популярной  

литературы  

 

Взрослый побуждает детей:  

- выражать впечатления о прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами; 

- разговаривать о прочитанном; 

- заучивать наизусть короткие стихотворные тексты. 

Взрослый инициирует игры-беседы по 

содержанию прочитанных произведений, 

проигрывание ролей, побуждает детей 

формулировать собственное отношение к 

персонажам. 

Составление  Взрослый демонстрирует детям план рассказа, Используя фигурки настольного театра, взрослый 
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рассказов по  

картинкам,  

сочинения рассказов,  

сказок 

акцентируя  

Внимание на последовательности и логичной связи его 

частей. Привлекает детей к совместному составлению 

сюжетных рассказов; предлагает им придумать свой 

вариант концовки фразы, рассказа; организует игры, 

включающие импровизированные диалоги. 

привлекает ребенка к участию в играх-

драматизациях по мотивам сказок. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 (8) лет) 

Коммуникативная   

 

Взрослый использует: 

- игры, побуждающие детей к самостоятельному 

построению диалогических реплик (словесные игры без 

готовых текстов, игра «телефонный разговор», 

творческие виды игр); 

- театральные и режиссерские игры с придуманными 

сюжетами; 

- разнообразные формы вопросов с применением 

символов, отображающих направленность вопросов. 

Используя дополнительную художественную 

литературу, взрослый обучает ребенка, как 

аргументированно высказать свое суждение, 

ответить собеседнику, проявить терпение и такт в 

разговоре. 

Игровая 

 

С поддержкой взрослого ребенок учится: 

- приглашать сверстников к участию в общей игре;  

- формулировать отказ от участия в игре, предложенной 

другим ребенком;  

- сообща обсуждать игровой замысел;  

- распределять роли, игрушки, договариваться с 

другими детьми о последовательности совместных 

игровых действий.  

Игра-придумывание: родители сочиняют некий 

сюжет, а затем предлагают ребенку продолжить 

его. Чтобы активизировать фантазию ребенка, 

взрослый использует в качестве иллюстраций к 

создаваемому рассказу изображения 

литературных персонажей. 

Чтение  

художественной и  

научно-популярной  

литературы 

 

Взрослый побуждает ребенка: 

- описывать в монологической форме состояние 

литературного героя, его настроение, формулировать 

свое отношение к прочитанному; 

- побуждает к оцениванию литературных героев с точки  

зрения соответствия их поступков общепринятым 

Взрослый организует:  

– литературные игры в семейном кругу,  

– чтение литературных произведений и создание 

иллюстраций к ним; 

– литературный домашний театр; 

- ведение домашнего литературного журнала; 
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моральным нормам и правилам;  

- предлагает ребёнку использовать слова и выражения, 

которые помогают описать нравственные качества 

человека, его эмоциональное состояние; 

- обучает регулировать громкость голоса и темп речи 

при пересказе; 

- побуждает к комментированию отрывков текста, 

сочинению дополнительных эпизодов, небольших 

стихотворений; 

- организует выставки сказочных произведений, 

сочиненных детьми совместно с родителями, и 

иллюстраций к ним.  

– помощь детям в ведении дневника читателя. 

Составление рассказов  

по картинкам,  

сочинение рассказов,  

сказок  

 

Ребенок совместно с взрослым 

- сочиняет сказки, рассказы и описательные загадки, 

придумывает небылицы, используя при этом 

разнообразные средства внутритекстовой связи; 

- осуществляет осознанный и произвольный выбор 

средств лексической выразительности; 

- конструирует разные типы предложений, работает над 

грамматически правильным оформлением 

высказывания; 

- осваивает выразительное интонирование, четкую 

артикуляцию. 

Ребенок совместно с взрослым переиначивает 

известную сказку, заменяя в ней, к примеру, 

главных героев, придумывает собственную 

сказку, соединяя в ней сказочные и   

реалистические события. В игре «телефонный 

разговор» пробует себя в роли разнообразных 

персонажей. 

Театрализованная  

деятельность 

 

Взрослый побуждает детей: 

- к сочинению текста для выступления; к всестороннему 

анализу воссоздаваемых событий, характера, поступков, 

манеры речи действующих лиц; 

- к внимательному слушанию сценария, который 

зачитывается педагогом;  

- к составлению рассказов по мотивам событий из 

Взрослый обсуждает с ребенком будущую 

премьеру спектакля;  

- помогает ему разучить роль, отработать 

интонацию; 

- способствует развитию диалогической речи (с 

помощью приемов так называемого 

комментированного рисования); 
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собственной жизни, литературных произведений. - предлагает ребенку поучаствовать в игре-

драматизации, взяв за основу сюжеты знакомого 

художественного материала. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Возраст детей Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

3-4 года Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказать детям об их реальных, а также возможных достижениях в будущем 

Отмечать и публично поддержать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

В ходе деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

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 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. 

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 маме, папе, бабушке, сестре, другу и др. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.  

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца, стихов для праздника и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности детей по интересам. 

6- 7 (8) лет Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 



50 
 

указанием возможных путей и способов совершенствования результата. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

Создание ситуации, позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

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 деятельности детей по интересам. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель Задачи художественно – эстетического развития в 

соответствии с ФГОС ДО 

Направления художественно – 

эстетического развития 

Воспитание 

художественных 

способностей детей, 

главным из которых 

является эмоциональная 

отзывчивость на средства 

художественной 

выразительности, 

свойственные разным 

видам искусства. 

 

Развивать предпосылки эмоционально-ценностного 

восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства и искусства слова. 

Приобщать к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развитие потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему 

миру. 

Развивать способности к восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора. 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Творческое конструирование 

(художественный труд), 

Театральная деятельность 

Музыкальное развитие 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»  

Формы организации Методы и приемы 

НОД, дидактические - 

музыкальные игры, музыкально-

театрализованная деятельность, 

праздники, развлечения. 

Концертная деятельность детей, 

музыкальная гостиная. Участие в 

конкурсах разного уровня. 

Игротека, изостол, праздники и 

развлечения, «Полочка красоты», 

концертная деятельность детей. 

Персональные детские выставки, 

вернисажи, участие в конкурсах 

разного уровня. 

 

Наглядные: исполнение музыки с использованием ТСО, музыкального репертуара, слушание 

музыки в течение дня, показ иллюстраций, игр, плясок, отдельных элементов движений. 

Репродукции картин, тематические альбомы, предметы декоративно-прикладного искусства, 

детские рисунки, плакаты, муляжи, открытки, алгоритмы, графические схемы. Наблюдения в 

природе (из окна, на прогулке). Дидактические альбомы по цвету, форме, зрительному 

вниманию. 

Словесные: беседа, образный рассказ о новой песне, танце, музыкальном произведении. 

Художественное слово, загадки, стихи, пословицы, поговорки. Пояснение, словарь эмоций. 

Загадки, стихи, вопросы. Отрывки из художественных произведений. Художественно-

эстетические термины (палитра, мольберт и т.д.) «Цветной словарик», рассказы детей о своих 

работах. Чтение и рассказывание сказок об изобразительных материалах и инструментах 

Практические: музыкальная деятельность детей, пение, танцы, игры. «Нарисуй музыку». Игра на 

детских музыкальных инструментах, экспериментирование со звуками, воспроизведение 

музыкальных образов в движении. Творческие, музыкальные задания в разных видах детской 

деятельности. 

Игрушки-самоделки, сувениры, подарки к праздникам, изготовление атрибутов к театральным 

постановкам, панно, коллажи, роспись по ткани. Пригласительные, поздравительные открытки. 

Составление композиций из цветов, фруктов, овощей. Оформление зала (групп) к праздникам. 

Праздничные плакаты, поздравления, групповые, детско-родительские газеты и журналы. 

 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Культурные практики Формы работы Программно-методическое обеспечение 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Парциальная программа «Гармония: 

Программа развития музыкальности у 

детей дошкольного возраста». Авторы-

составители: Тарасова, К.В., Нестеренко 
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Развитие творчества: песенного, музыкально – игрового, 

танцевального 

Т.В., Рубан Т.Г. Москва, 2005. 

 

Театрализованная 

деятельность 

Знакомство с литературным произведением. 

Репетиции, подготовка к спектаклям. 

Изготовление атрибутов к спектаклям. 

Детские инсценировки литературных произведений, 

спектакли.  

Педагогическая технология Т.Н. Дороновой 

«Развитие детей в театрализованной 

деятельности» 

 

Изобразительная 

деятельность 

Красота в жизни и изобразительном искусстве 

Мы рисуем 

Художественный труд 

Педагогическая технология Т.Н. Дороновой 

«Изобразительная деятельность и 

эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста» 

Включение детей в 

художественно-

творческую 

деятельность социума 

Театр кукол «Сказ»: спектакли, игровые программы. 

МОУ ЦВР, Центральный парк культуры и отдыха,                                                                                                

ДК «Новоуральский»: участие в городских праздниках и 

конкурсах детского творчества. 

МБОУ «Школа искусств»: выставки, культурно-

просветительская работа с детьми, родителями, педагогами.  

Выступление учеников и педагогов школы. 

План партнерского взаимодействия 

детского сада с социальными партнерами. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- поддерживать стремление научиться делать что – то и радостное ощущение ребенка от его возрастающей умелости; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

- поощрять стремление ребенка импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в различные формы 

музыкального, изобразительного, театрального творчества; 

- 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; 
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- создать условия для театрализованной, музыкальной, изобразительной деятельности; 

- поощрять желание ребенка создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо (маме, бабушке, другу). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель Задачи и направления физического развития в 

соответствии с ФГОС ДО: 

Описание методов, средств и 

способов решения поставленных 

задач. 

Воспитание здорового, 

гармонически развитого ребенка. 

 

Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

 

Формирование основ здорового 

образа жизни. 

Приобретение опыта двигательной деятельности детей, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие физических качеств - 

координация и гибкость. 

Формирование опорно–двигательной системы 

организма.      

Развитие равновесия, координации движений, умения 

контролировать свои движения, развитие крупной и 

мелкой моторики. 

Приобретение опыта в выполнении основных движений 

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

метание). 

Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. 

Формирование целенапрвленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Формирование здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Представлены в комплексной 

образовательной программе «Миры 

детства: конструирование 

возможностей», раздел 2.7., стр. 43.  
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Направления деятельности 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

воспитанников 

Система 

двигательной 

активности 

 

Система 

профилактически – 

оздоровительных 

мероприятий 

Организация 

рационального 

питания 

 

Оценка уровня 

физического развития и 

состояния здоровья 

 

Формирование ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение элементарными 

нормами и правилами 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, гимнастика 

дыхательная (комплекс специальных упражнений),гимнастика 

корригирующая (комплекс специальных упражнений на укрепление 

мышечного корсета грудной клетки), «дорожка здоровья», 

динамические паузы, игры и занятия в двигательной зоне, в 

физкультурном зале, «парная гимнастика», секция (кружок) 

«Здоровячок», катание на санках, лыжах, пешие прогулки в лес 

(лыжная база), кружки, секции, гимнастика ортопедическая, 

пальчиковая, минутки релаксации, воздушные ванны, полоскание 

горла, физкультурные занятия 3 раза в неделю, «дорожка здоровья»,  

игровая беседа с элементами движений, игра, экспериментирование, 

интегративная деятельность, ситуативный разговор, беседа, рассказ, 

чтение, рассматривание, проблемные ситуации, контрольно-

диагностическая деятельность. 

 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная 

(комплекс специальных упражнений), ортопедическая, 

пальчиковая, корригирующая (комплекс специальных 

упражнений на укрепление мышечного корсета грудной 

клетки), динамические паузы, игры и занятия в двигательной 

зоне, в физкультурном зале, «парная гимнастика», 

физкультурные праздники и досуги, соревнования,  секция 

(кружок) «Здоровячок», катание на самокатах, на санках, 

лыжах, пешие прогулки в лес (лыжная база),секции, 

самостоятельная деятельность со спортинвентарем в 

двигательных центрах, «дорожка здоровья», минутки 

релаксации, воздушные ванны,  полоскание горла, 

физкультурные занятия 3 раза в неделю, из них 1 раз в неделю - 

на свежем воздухе в течение года (в соответствии с 

требованиями  СанПиН к погодным условиям), игра, 

интегративная деятельность, беседа, экспериментирование, рассказ, 

чтение, рассматривание, проблемные ситуации, спортивные 

состязания, контрольно-диагностическая деятельность. 
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Принципы 

Дидактические 

 

Отражающие закономерности 

физического воспитания: 

Гигиенические принципы: 

 

- осознанности и активности; 

- систематичности и последовательности; 

- повторения; 

- наглядности; 

- доступности и индивидуализации; 

- развивающего и воспитывающего 

обучения. 

- непрерывности; 

- постепенного наращивания развивающе-

тренирующих воздействий;  

-  адаптивного сбалансирования 

динамических нагрузок; 

- цикличности; 

- возрастной адекватности процесса. 

- сбалансированности нагрузок; 

- рационального чередования 

деятельности и отдыха; 

- возрастной адекватности; 

- оздоровительной направленности. 

 

 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

Картотека (схемы) со основными видами 

движений, иллюстрации и маски к 

подвижным играм, иллюстрации о спорте и 

спортивных достижениях, схемы-

напоминалки, карточки-схемы упражнений, 

разметка площадки, выставка рисунков, 

фото о спорте, использование 

нестандартного оборудования и природного 

материала, стенды «Наши достижения». 

Мотивационные игровые персонажи, 

тематические игрушки и др. 

Показ взрослого, показ детей, поощрение, 

похвала, объяснения, пояснения, вопросы к 

детям, словесные инструкции, песни о 

спорте, слушание музыки на спорт тематику, 

загадки, пословицы, поговорки, стихи о 

спорте, рассказы. 

Художественная литература. 

 

Совместное с взрослым выполнение 

упражнений, упражнения в парах, 

Круговая тренировка, соревнования 

командные, в парах, между девочками и 

мальчиками. Построения, перестроения, 

танцевальная ритмика, игровые, 

спортивные упражнения на тренажерах. 

Спортивные игры. 

 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Виды детской деятельности 

Основной вид детской 

деятельности - двигательная 

Обязательная часть программы Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
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Игры с правилами на физическую компетенцию 

Игры подвижного характера на развитие физических качеств 

Развитие основных движений 

Катание на лыжах, на санках, велосипеде 

Развитие основных движений; 

Подвижные, хороводные, народные игры 

Оздоровительные и коррекционные 

гимнастики. Спортивные развлечения, 

праздники, досуги. Секции, кружки. 

Оздоровительные технологии 

Медико-профилактические 

технологии в детском саду 

Технологии, обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала ДОО в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с 

использованием медицинских средств. К ним относятся следующие технологии:  

организация мониторинга здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья;  

организация и контроль питания детей дошкольного возраста, физического развития дошкольников, 

закаливания;  

организация профилактических мероприятий в детском саду;  

организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиН;  

организация здоровьесберегающей среды в ДОО 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в детском саду 

Технологии, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка:  

развитие физических качеств, двигательной активности и становление физической культуры 

дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика 

плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье и др. Реализация этих технологий осуществляется воспитателями 

ДОО в условиях специально организованных форм оздоровительной работы и в процессе 

образовательной деятельности. Отдельные приемы этих технологий широко используются 

педагогами в разных формах организации педагогического процесса: в образовательной деятельности 

и прогулках, в режимные моменты и в совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей. 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии в детском саду 

Это, прежде всего, технологии воспитания валеологической культуры и культуры здоровья 

дошкольников: динамические паузы, релаксация, дыхательные гимнастики, корригирующие 

гимнастики и упражнения. Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребёнка к 

здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 
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дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. Задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи 

и помощи. В дошкольной педагогике к наиболее значимым видам технологий относятся технологии 

личностно-ориентированного воспитания и обучения дошкольников. Ведущий принцип таких 

технологий – учёт личностных особенностей ребёнка, индивидуальной логики его развития, учёт 

детских интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе воспитания и обучения.  

Технологии обеспечения 

социально-

психологического 

благополучия ребёнка 

Технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребёнка-дошкольника: 

сказкотерапия, технология музыкального воздействия. Основная задача этих технологий обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребёнка в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, обеспечение социально-

эмоционального благополучия дошкольника. Данные технологии реализуют воспитатели. 

Способы и направления поддержки детской двигательной инициативы 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

- развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им видов 

движений, подвижных игр с атрибутами, проявление интереса к разным типам движений и физических упражнений; 

- развитие самостоятельности в организации двигательной деятельности, умения, обеспечивающие достижения целей без помощи 

других людей; 

-рассказывание детям об их реальных, а также возможных достижениях в будущем;  

- формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды двигательной деятельности; 

- создание условий для свободного самостоятельного выбора детьми видов двигательной деятельности, для самостоятельной 

организации подвижных игр, физических упражнений. 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Взрослый создает условия и организует двигательную 

деятельность, 

 Приглашает участвовать детей, использует мотивационные 

игрушки. 

Показывает игровые, двигательные упражнения, обыгрывает физ. 

атрибуты, оборудование. 

Отмечает и публично поддерживает любые успехи ребенка в 

освоении движений; 

Взрослый побуждает и поощряет самостоятельность и 

инициативу детей по созданию условий и организации 

двигательной деятельности. 

Создавать условия для самостоятельной двигательной 

деятельности в группу и на участке. Поощрять двигательную 

активность. 

Отмечает и публично поддерживает любые успехи ребенка в 

освоении движений; 
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Не критикует результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использует в роли косвенной критики только игровые персонажи. 

Создавать условия для самостоятельной двигательной 

деятельности в группу и на участке. Поощрять двигательную 

активность. 

Помогать детям в решении проблем при организации подвижных 

игр. 

Приемы: совместные действия, поощрение, пример. 

Не критикует результаты деятельности детей, а также их самих. 

Образец, побуждение, соревнование, поощрение, оценивание. 

Схемы-напоминалки, демонстрация достижений, экран 

достижений, Портфолио ребенка. 

 

2.1.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

         Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.  
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своё мнение, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное решение.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на 

других людей.  

 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

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

а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития.  
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Цели и задачи партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Цель Задачи 

Сотрудничество детского сада с 

семьей для установления 

партнерских отношений, 

приобщения родителей к жизни 

детского сада и оказание им 

помощи в реализации 

ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

1. Формировать доверительные отношения родителей с педагогическим коллективом 

детского сада в процессе повседневного общения и специально организованных 

мероприятий. 

2. Повышать правовую, психолого-педагогическую культуру родителей. 

3. Содействовать формированию у родителей представления о единстве и целостности 

воспитательного процесса в семье и ДОУ. 

4. Создать единое социокультурное пространство, способствующее обеспечению 

одинаковых подходов к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический 

блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Направление  

- Сбор и анализ сведений о родителях 

и детях; 

- изучение семей их трудностей и 

запросов; 

- выявление готовности семьи 

сотрудничать с д/с 

1. Просвещение родителей с целью 

повышения их психолого-педагогической, 

правовой культуры; 

2. Развитие творческих способностей, 

вовлечение детей и взрослых в творческий 

процесс 

- анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, проводимых в 

детском саду 

Формы и методы работы 

- анкетирование; 

- интервьюирование; 

-наблюдение; 

- изучение медицинских карт; 

- заполнение   документации группы 

(дневник группы) 
 

- день открытых дверей для родителей; 

- родительские конференции; 

- родительские встречи; 

- групповая библиотека методической    

литературы; 

- индивидуальные беседы, консультации; 

- наглядные формы: 

-мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов (специалисты, воспитатели д/с) 

-составление индивидуальных «Маршрутов 

здоровья детей» 

-составление индивидуально-образовательных 

программ 

- опрос; 
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 *информация в родительском уголке, 

 *папки – передвижки, 

 *ширмы, 

 *журналы, альбомы, брошюры, 

информационные листы; 

- детско-родительские выставки: 

 *рисунок выходного дня 

 *фотовыставки (тематические, 

индивидуальные); 

 *макеты, 

-мастер-классы (встреча с интересным 

человеком,  

домашние коллекции, выставки рукоделия и 

т.д.); 

-домашняя игротека; 

-помощь родителей в обогащении РППС 

- книги отзывов; 

- оценочные листы; 

- анкетирование; 

- учет активности родителей 
 

 

Направления партнерского взаимодействия с родителями 

Направления 

деятельности с 

родителями 

Формы взаимодействия с семьей 

Повышение 

педагогической 

компетентности родителей 

Тренинги, практические семинары, круглые столы, «День открытых дверей» с презентацией опыта 

работы, «Школа для родителей будущих первоклассников», фестиваль «Презентация семьи», «Я 

талантлив!», игровые дни с участием родителей и детей 

Включение родителей в 

совместную детскую 

деятельность для 

установлений партнерских 

отношений 

Организация работы по изготовлению детско - родительских макетов, альбомов, газет, 

иллюстрированных книг, написание детско-родительских проектов, оформление детских портфолио, 

участие совместно с ребенком в конкурсах разных уровней (музыкальных, изобразительных, 

спортивных), оформление персональных выставок достижений своего ребенка в группе, совместные 

экскурсии и походы, участие родителей в работе «Мастерская игр» и изготовлении пособий. 

Участие родителей в Работа в родительских комитетах групп, в Совете родителей детского сада, в общественной организации 
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общественно-

государственном 

управлении   учреждением 

«Совет родителей г. Новоуральска». 

Участие родителей вместе с детьми в городских акциях и мероприятиях, в реализации плана мероприятий 

«Партнерское взаимодействие детского сада с социальными партнерами»: 

- МОУ ДО СЮТ; 

 - театром кукол «Сказ» (спектакли, игровые программы); 

 - МОУ ДО ЦВР; 

- Центральным парком культуры и отдыха,                                                                                                

- ДК «Новоуральский» (участие в городских праздниках и конкурсах детского творчества); 

 - МБОУ «Школа искусств» (выставки, культурно-просветительская работа с детьми, родителями, 

педагогами); 

-  МБУК «Городская библиотека». 

Участие родителей в 

государственно-частном 

партнерстве детского сада с 

социальными партнерами 

Взаимодействие с СК «Кедр», лыжная база (физкультурно-оздоровительные мероприятия), бассейн 

«Дельфин» 

 

 

2.1.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

СМ.  МОДУЛЬ 10. ООП МАДОУ «Страна чудес» 

 

Особенности организации образовательного процесса, обеспечивающего развитие детей с туберкулёзной интоксикацией в группах 

оздоровительной направленности реализуется за счет решения следующих задач:  

- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей с туберкулезной интоксикацией; 

        - обеспечивать медико-педагогическое сопровождение; 

        - способствовать реализации индивидуально-дифференцированного подхода к детям на основе проектирования оздоровительно-

образовательной деятельности и индивидуальных рекомендаций по оздоровлению ребёнка. 

 

Задачи Условия, формы и методы работы 

Создавать условия для сохранения и 

укрепления здоровья детей с 

туберкулезной интоксикацией 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей: режим, питание, физкультура, 

свежий воздух;  

-физкультурно-оздоровительные мероприятия: физкультурные занятия 3 раза в неделю во всех 
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возрастных группах (с 3 до 7 (8) лет, 1 занятие на свежем воздухе;  

- длительность в соответствии СанПиН; двигательный режим в группе и во время прогулки в 

соответствии СанПиН; 

- различные виды гимнастик: дыхательные, корригирующие, после сна; 

-использование современных здоровьесберегающих и развивающих технологий; 

-секция «Здоровячок», парная гимнастика 

Обеспечивать медико-педагогическое 

сопровождение  

- 2 раза в месяц осмотр детей врачом-фтизиатром; 

- контроль назначений и рекомендаций врача-фтизиатра: профилактика заболеваний, проба 

Манту, Диаскин-тест, дыхательные упражнения, специальные упражнения для укрепления 

мышц грудной клетки и плечевого пояса; 

- контроль за здоровьем детей клинико-экспертной комиссии детской поликлиники ЦМСЧ № 31 

ФМБА России. 

Способствовать реализации 

индивидуально-дифференцированного 

подхода к детям на основе 

проектирования оздоровительно-

образовательной деятельности и 

индивидуальных рекомендаций по 

оздоровлению ребёнка 

Учет: 

- состояния здоровья; 

- биологических особенностей детей; 

- особенностей личностного развития ребенка; 

- индивидуально-психологических особенностей ребенка; 

- уровня освоения детьми основной образовательной программы. 

1.Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к детям на основе проектирования оздоровительно-образовательной 

деятельности и индивидуальных рекомендаций по оздоровлению ребёнка позволяет ориентировать деятельность педагогического 

коллектива, учитывая: 

 биологические особенности детей: 

   - уровень состояния функциональных систем организма ребенка; 

   - уровень физического развития и его гармоничности; 

   - уровень адаптации ребенка к условиям жизни; 

 особенности личностного развития ребенка: 

   - уровень развития основных личностных новообразований ребенка (компетентность, инициативность, самостоятельность, 

произвольность, уровень развития творчества, свобода поведения и безопасность, самосознание и самооценка); 

  - опыт, достижения, трудности ребенка; 



64 
 

 индивидуально-психологические особенности ребенка: 

  -  скорость, темп, сила, интенсивность, подвижность, уравновешенность процессов жизнедеятельности ребенка; 

  - индивидуальные особенности динамики внимания, мышления, восприятия, воображения; 

  - особенности активности и эмоциональности ребенка; динамика эмоциональной и волевой регуляции; 

  - индивидуальные задатки ребенка, его склонности, интересы; 

 успешность детей в обучении: 

   - уровень освоения детьми Основной образовательной программы. 

2.Использование современных здоровьесберегающих и развивающих технологий. 

3.   Включение валеологических технологий во все режимные моменты на основе:  

   - развивающих форм обучения: 

   - усвоение детьми основного и дополнительного содержания образования; 

   - удовлетворения интересов, потребностей и возможностей детей (кружки, студии, факультативы); 

   - объединение детей в разновозрастное сообщество (развлечения); 

 взаимосвязи (внутренняя и внешняя) форм обучения детей: 

 - сочетаемость непосредственно образовательной деятельности с работой кружков, студий, факультативов; 

    - проведение интегрированной непосредственно образовательной деятельности, объединяющей разные виды детской деятельности; 

    - использование интегрированных форм регламентированной детской деятельности (спектакли, концерты, развлечения), 

объединяющих результаты работы кружков, студий, факультативов. 

        4. Использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе: 

       - поддержка и сопровождение основной образовательной программы детского сада; 

         - интеграция содержания детской деятельности – двигательной, игровой, познавательной, продуктивной и поисковой;  

       - интеграция образовательных областей («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

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

        5.  Использование территориальных и ландшафтных условий для реализации задач по оздоровлению и развитию детей с 

туберкулёзной интоксикацией: детский сад расположен в лесной зоне Центрального района города, вдали от транспортных городских 

магистралей. 
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2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Общие положения 

Содержание Программы предполагает комплексный подход к развитию воспитанников во всех образовательных областях. Объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от её общего объема.   

В содержательном разделе ЧФУ представлено 

        - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

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

развитие с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

 

2.2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Младенческий возраст (2-12 месяцев), Ранний возраст (1-3 года) - Модуль не рабочий, т.к. дети данного возраста отсутствуют, но 

условия созданы.  

Смотри Модуль 1. ООП МАДОУ "Страна чудес". 

 

2.2.2.2. Дошкольный возраст 

Взаимодействие с детьми в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель            Задачи и направления социально – 

коммуникативного развития 

Программно-методическое обеспечение 

Приобщение детей к             

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства. 

 

Духовно-нравственное 

развитие детей. 

 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей» под 

редакцией Т.Н Дороновой. Москва 2014г.  

О.В. Толстикова, О.В. Савельева 

методическое пособие «Мы живем на 

Урале». Екатеринбург 2014г.  

Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко 
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Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей. 

 

«Организация сюжетной игры в детском 

саду» М.: Просвещение 2009г. 

Р.Б. Стеркина «Безопасность» 

М.: Детство-пресс 2002г. 

Е. Рылеева «Как помочь дошкольнику 

найти свое место в мире людей» «Линка-

пресс», М. 

 

Взаимодействие с детьми в образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель Задачи и направления познавательного развития Программно-методическое обеспечение 

- Патриотическое 

воспитание детей. 

- Развитие мышления детей. 

 

Воспитание любви и уважения к семье, к сверстникам, к 

детскому саду, родному городу, родному краю. 

Развитие мышления через организацию   работы по 

реализации Лего-технологии. 

О.В. Толстикова, О.В. Савельева методическое 

пособие патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста «Мы живем на Урале» 

Парциальная программа «Лего 

конструирование в детском саду», авт. Е.В. 

Фешина. 

 

Взаимодействие с детьми в образовательной области «Речевое развитие» 

Цель: Задачи речевого развития в соответствии 

с ФГОС ДО: 

Программно-методическое 

обеспечение 

Формирование устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими, на 

основе овладения литературным языком. 

 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Воспитание звуковой культуры речи – 

формирование правильного произношения   

Формирование звуковой, аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Педагогическая технология О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина «Методика 

развития речи детей дошкольного 

возраста». 

Парциальная программа Т.И. Гризик 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста» 
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Взаимодействие с детьми в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Задачи художественно – эстетического развития в 

соответствии с ФГОС ДО 

Программно-методическое обеспечение 

Воспитание 

художественных 

способностей детей, 

главным из которых 

является эмоциональная 

отзывчивость на средства 

художественной 

выразительности, 

свойственные разным 

видам искусства. 

 

Формировать элементарные представления о видах и 

жанрах искусства. 

Способствовать реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, музыкальной, 

конструктивно – модельной, и т.д.) 

Развивать предпосылки эмоционально-ценностного 

восприятия и понимания произведений искусства 

(музыкального, изобразительного, в том числе народного 

творчества), мира природы. 

Парциальная программа «Изодеятельность и 

эстетическое воспитание детей дошкольного 

возраста в детском саду». Автор Т.Н. 

Доронова 

«Развитие детей дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности». Автор Т.Н. 

Доронова 

Т.Н. Доронова «Наша мастерская» пособие 

для детей по возрастам М.: Просвещение 

2012г. 

Т.Н. Доронова «Изобразительное творчество» 

серия картин М.: Просвещение 2012г. 

Т.Н. Доронова 

«Дошкольникам об искусстве» пособие для 

детей по возрастам М.: Просвещение 2003г 

Парциальная программа «Гармония: 

Программа развития музыкальности у детей 

дошкольного возраста». Авторы-составители: 

Тарасова, К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. 

Москва, 2005. 

 К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко «Синтез. 

Программа развития музыкальности у детей 

дошкольного возраста» 
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Взаимодействие с детьми в образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи и направления 

физического развития 

Содержание образовательной деятельности по решению 

поставленных задач. 

Программно-методическое 

обеспечение 

Оздоровление и физическое 

развитие детей с 

туберкулёзной 

интоксикацией. 

 

Закаливание и профилактика 

заболеваемости детей. 

Оздоровление: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, гимнастика 

дыхательная (комплексе специальных упражнений), корригирующая 

гимнастика (комплекс специальных упражнений на укрепление 

мышечного корсета грудной клетки), «дорожка здоровья», гимнастика 

ортопедическая, пальчиковая, минутки релаксации, воздушные ванны, 

полоскание горла, еженедельные физкультурные занятия на свежем 

воздухе в течение года.  

Развитие двигательной активности: динамические паузы, игры и занятия 

в двигательной зоне, в физкультурном зале, «парная гимнастика», 

физкультурные праздники и досуги, соревнования, секция (кружок) 

«Здоровячок», катание на самокатах, на санках, лыжах, пешие прогулки 

в лес (лыжная база) кружки, секции, самостоятельная деятельность со 

спортинвентарем. 

Формирование ценностей здорового образа жизни: занятия из серии 

«Здоровье», минутки здоровья, разработка и реализация детско –

родительских проектов, «Дни здоровья».  

Развивать культурно – гигиенические навыки, обогащать представления о 

гигиенической культуре.  

Парциальная программа 

«Дошкольное образование и 

оздоровление 

тубинфицированных детей в 

условиях детского сада» 

авторской программы 

«Азбука здоровья», автор 

Т.Э.Токаева 

Педагогическая технология 

Л.Ф. Асачева, О.В. 

Горбунова «Система 

занятий по профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия» 

 Методическое пособие 

«Физическая культура детей 

дошкольного возраста», 

Н.Т. Пензулаева. 

 

2.2.3. Взаимодействие взрослых и детей 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и охватывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться 

с окружающими – приобщается к культурным образцам человеческой деятельности (познаёт мир, овладевает речью, способами 

коммуникации т. д.).  Это приобщение происходит при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде. 
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Успешное овладения культурными образцами человеческой деятельности происходит только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

характеризуются равноправным относительно ребенка включением взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

 

2.2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Ребенок живет в семье, её влияние – основа развития и воспитания. Законы семьи и её ценности стоят для ребенка на первом 

месте. Конечно, профессионализм педагога чрезвычайно важен для работы с детьми. Успешное взаимодействие педагога с детьми во 

многом зависит от того, насколько продуктивно построены его отношения с родителями ребенка. 

Все семьи заинтересованы в том, чтобы дети хорошо развивались и учились общаться со сверстниками. Предоставляя родителям 

возможность участия во всех аспектах деятельности детского сада, выстраивая с семьями партнерские отношения, педагоги увеличивают 

шансы ребенка на преуспевание и хороший эмоциональный фон.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть Программы 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  
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7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Образовательной 

программе. 

 

3.1.2.Организацияразвивающей предметно – пространственной образовательной среды 

Принципы предметно – пространственной развивающей образовательной среды. 

- информативности, обеспечивающий педагогическую целесообразность предметно-развивающей среды, реализацию образовательных 

программ, учитывающий возрастные и гендерные особенности детей; 

- развивающей ориентации среды, позволяющий ребенку осваивать все виды детской деятельности и образовательные области, 

самостоятельно определять его отношение к среде (воспринимать, подражать, комбинировать, создавать), удовлетворять интересы и 

предпочтения ребенка; 

-обеспечения безопасности и эмоционального комфорта ребенка, обеспечивающий детям возможность достаточно быстро и безопасно 

изменять среду в соответствии со своими потребностями, определяющий удобство для организации разнообразной индивидуальной и 

совместной деятельности (достаточность материалов и целесообразность их расположения), а также сомасштабность расположения 

материалов действиям руки ребенка; 

-эстетичности учитывающий цветовую гамму, фактуру материалов, размер в соответствии с возрастом, расположение в пространстве. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда детского сада (РППС) обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

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

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

 - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей;  
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- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся.   

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада также обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной деятельности, разных 

видов конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа развития детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностью учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС организована с учетом специфики детского сада: 

- разработан и внедрён долгосрочный проект создания оздоровительной предметно-развивающей среды для сохранения 

и укрепления здоровья детей с туберкулёзной интоксикацией; 

- созданы условия для осуществления разнообразной оздоровительной деятельности в адекватных возрасту 

воспитанников формах работы: лыжные прогулки, зарядки с бабушками, минутки здоровья и безопасности, ленивая 

гимнастика, дорожки здоровья, минутки самомассажа и взаимомассажа, зарядка для глаз, элементы дыхательной гимнастики, 

способствующей увеличению объема легких, насыщению тканей легких кислородом. Использование нетрадиционного 

оборудования, разные виды «поддувалочек», мыльные пузыри, использование дыхательных тренажеров, изготовленных 
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педагогами, способствуют сохранению и укреплению здоровья детей. В ходе оснащении РППС учтены рекомендации по 

сопровождению ребенка-инвалида. 

 

Направления развития и 

образования детей  

(образовательные области) 

Содержание 

развивающей предметно-пространственной среды 

Социально – коммуникативное 

развитие 

 Создание условий для игровой деятельности (макеты, игрушки, персонажи, маркеры 

игрового пространства и т.д.) в групповых помещениях, а также условия для демонстрации 

достижений детей. Организация «Уголков патриотического воспитания» в группах, 

создание условий для реализации содержания методического пособия «Мы живем на 

Урале». Организация «Уголков безопасности» в группах и стенда «Безопасность дорожного 

движения» в холле детского сада, Создание центров по самообслуживанию и трудовому 

воспитанию в группах. 

Познавательное развитие Программно-методическая, энциклопедическая, детская художественная литература, 

методические разработки и рекомендации, пособия для совместной образовательной 

деятельности. Материалы для ознакомления со свойствами предметов, опытнической, 

исследовательской деятельности, наглядные модели (схемы, алгоритмы, зарисовки, 

макеты), познавательные, дидактические и настольные игры, картотеки, материалы и игры 

для сенсорного развития.  Демонстрационные таблицы в соответствии с технологией Н.А. 

Коротковой. 

Разнообразные конструкторы Лего: Конструктор LEGO «Большие строительные платы», 

Конструктор LEGOСity «Перекрёсток», КонструкторLEGODUPLO«Мой  первый  зоопарк»,  

Конструктор  LEGODUPLO «Мой первый  домик»,  Конструктор  LEGODUPLO   «Моя  

первая  ферма»,  Конструктор  LEGODUPLO«Набор для весёлой  игры», Конструктор  

LEGODUPLO«Набор для творчества»,  Конструктор  LEGODUPLO 

«Считай и играй», Конструктор LEGOEducation Строительный набор «Перворобот», 

Конструктор LEGOEducation «Строительный набор «Перворобот», «Математический  

поезд»DUPLO, Мои  первые  конструкции,  Карты  для  конструирования,  Моя  первая  

история.DUPLO, Конструктор  ЛЕГО,  «Построй  свою  историю», Набор  StoryStarter 

«Построй  свою  историю .Сказки»,  набор  StoryStarter «Построй  свою Историю. Космос», 
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Конструктор дополнительный набор StoryStarter «Построй свою историю». «Городская  

жизнь», Конструктор Сказочные  и  исторические  персонажи LEGO, Конструктор 

Работники  муниципальных  служб LEGO,  Базовый набор MoreToMarth «Увлекательная 

математика», Базовый набор MoreToMarth «Увлекательная математика»,  Конструктор Лего 

«Строительные  машины». 

Конструктор "ПРОектирование" Morhun, конструктор «Паровозик» (натуральное дерево). 

Речевое развитие Учебно-методические пособия, речевые, дидактические и настольные игры, картотеки, 

материалы для сенсорного развития, и развития мелкой моторики в групповых 

помещениях. Детские библиотеки в группах. Видеотеки. 

Целевой комплект игровых средств (ЦКИС) №5: 

Учебно – игровое пособие по развитию речи «ЛОГИКО - МАЛЫШ» Поймай слог, 

Учебно – игровое пособие «В мире слов -2. Первые слова», 

 Учебно – игровое пособие «В мире слов -3. Первые предложения», 

Учебно – игровое пособие «Набор букв русского алфавита», Учебно – игровое пособие 

«Живая азбука», Учебно – игровое пособие «ЛОГИКО - МАЛЫШ», «Развитие речи. От 

звука к слову». 

Дидактическая игра «Логопедическое лото», игра-лото «Звонкий – глухой», дидактическая 

игра «Собери пословицы», дидактическая игра «Развиваем речь», дидактическая игра 

«Скажи по- другому», дидактическая игра «Делим слова на слоги», дидактическая игра «Из 

чего сделаны – 2», наглядно – дидактическое пособие «Расскажи про свой город», наглядно 

– дидактическое пособие «Грамматика в картинках. Анонимы. Глаголы.», наглядно – 

дидактическое пособие «Грамматика в картинках. Анонимы. Прилагательные», наглядно – 

дидактическое пособие «Грамматика в картинках. Говори правильно», наглядно – 

дидактическое пособие «Грамматика в картинках. Многозначные слова», наглядно – 

дидактическое пособие «Грамматика в картинках. Ударение», алфавитные наборы «Азбука 

в картинках» (на магнитах). Настольно-п6ечатные игры: «Домино. Читаем по слогам»,  

«Подбери картинку. «Растительный и животный мир», «Ходилки», «В мире звуков», 

«Выбирай противоположности», «Жили – были сказки».  

Программно-аппаратный комплекс Bee-Bot Floor Robot. 

Комплект игровых средств "Мелкая моторика" ЦКИС №1: 
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Шнуровки. Шнуровальный планшет №1, №2,№3; Винты «Весёлая змейка»; Шнуровка. 

«Дерево»; Бусы.Набор№1,3; Настольная игра «Баскетбол», мозаика разная; Набор для игры 

в бирюльки. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Учебно-методические пособия, справочная, методическая литература, наборы музыкальных 

инструментов, фонотека, видеотека. Наглядно-прикладной материал, изобразительные 

средства, картины и репродукции, демонстрационный и дидактический материал 

групповых помещениях, образцы декоративно-прикладного искусства. Создание условий 

для организации      театральной деятельности в группах (разные виды театров, атрибутика 

для театральной деятельности, костюмы и т.д.). 

Физическое развитие 

 

Физкультурное оборудование в группах, физкультурном зале, холле: мягкие модули и 

стационарное. Оборудование и атрибуты для коррекционной работы, развития основных 

движений, игр с правилами, двигательной деятельности, разных видов гимнастик, 

«дорожек здоровья». Оборудование и программно-методические материалы для развития: 

закаливания, основных видов движений, подвижных игр, совместной деятельности по 

формированию здорового образа жизни в физкультурном зале, групповых двигательных 

зонах, стадионе, игровых площадках. 

Условия для информатизации 

образовательного процесса 

Музыкальный центр, телевизор, ноутбук, компьютер с выходом в Интернет, проектор с 

экраном. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада создается педагогами для развития инициативы и самостоятельности 

детей, индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

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

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  



75 
 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

         3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

  5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

Анализ и оценка развивающей предметно – пространственной среды группы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

осуществляется по простым (5,7,8,9) и интегральным (1,2,3,4,6,10,11) показателям. Простые показатели служат непосредственным 

инструментом оценки ситуации в группе. 

Каждый показатель оценивается в баллах. В случае если показатели носят интегральный характер, они раскрываются с помощью 

конкретных критериев.  

Реальное наблюдение в группе проводится в соответствии с критериями; результаты этих наблюдений по каждому критерию 

оценивается по трехбалльной шкале. Оценкой интегрального показателя является среднее значение.  

 

Показатель 1. Организация среды в ДОО обеспечивает реализацию основной образовательной программы 
 

Критерии 

3 

 полное 

соответствие 

2 

 скорее 

соответствует 

1 
скорее не   

соответствует 

0 
не 

соответствует 

 

Средний 

балл 

1.1. Образовательное пространство ДОО обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, 

предусмотренных программой. 

     

1.2. В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном 

залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.)  созданы условия 

для общения и совместной деятельности всех детей группы, в 

том числе детей разного возраста, а также в малых группах в 

соответствии с интересами детей. 

    

1.3. На участке выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных 
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возрастных групп  

 

 

Показатель 2. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует возрасту детей 
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2.1. В помещениях ДОО находится мебель, по размеру и 

функциональному назначению подобранная в соответствии с 

возрастом детей  

     

2.2. Групповые помещения, залы, участок и другие помещения, 

предназначенные для детских игр и занятий, оснащены 

оборудованием, в них имеется инвентарь, а также дидактические 

и развивающие материалы, соответствующие возрасту детей  

    

2.3. В помещениях ДОО выделены функциональные зоны в 

зависимости от образовательных потребностей детей разного 

возраста 

    

2.4. Все доступные детям помещения ДОО, включая коридоры и 

лестницы, используются для развития детей (оформляются 

детскими рисунками; на стенах, на полу, на ступенях 

размещаются надписи, схемы, буквы, цифры и т.п.)  

    

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 3. В ДОО обеспечена доступность развивающей предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
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3.1. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры ДОО 

     

3.2. Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности  

    

3.3. Для детей с ограниченными возможностями имеется 

специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со 
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сверстниками;  

3.4. В помещениях ДОО достаточно места для специального 

оборудования для детей с ОВЗ 

    

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 4. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для физического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей 
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4.1. В групповых и других помещениях ДОО достаточно 

пространства для свободного передвижения детей 

     

4.2. В ДОО выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, 

метания и др. (спортзал, спортивный уголок, спортивные 

площадки, автогородок и пр.) 

    

4.3. В ДОО имеются оборудование, инвентарь и материалы для 

физического развития детей (мини-стадионы, лесенки, горки, 

лабиринты, плескательный, сухой бассейны; велосипеды, 

самокаты; мячи, кегли и пр.) в том числе, для мелкой моторики 

(детские инструменты, мелкие игрушки, приспособления для 

разнообразного манипулирования и пр.) и оздоровления 

(массажные коврики, тренажеры и пр.) 

    

4.4. В ДОО созданы условия для проведения профилактических 

мероприятий (зрение, осанка, плоскостопие и пр.) 

    

4.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

организована с учетом особенностей недостатков развития у 

детей и их коррекции (имеются специальные приспособления и 

оборудование) 

    

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 5. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия и личностного развития детей 
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Имеются индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей,      
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игрушек детей; оборудованы уголки уединения и уютные зоны 

отдыха; экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в 

групповых и других помещениях, на лестничных пролетах, в 

проходах, холлах организованы выставки с поделками детей и пр. 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 6. Развивающая предметно - пространственная среда ДОО обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности детей 
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6.1. В групповых помещениях и на участке разделение 

пространства позволяет организовать различные, в том числе, 

сюжетно-ролевые  игры («домик», «корабль», «машина», 

«самолет», «замок», «уголок для ряженья» и т.п.) 

     

6.2. В групповых помещениях и на участке имеются 

оборудование,  игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе, предметы-

заместители.  

    

 

ПОКАЗАТЕЛЬ7. Развивающая предметно- пространственная среда ДОО обеспечивает условия для познавательного развития 

детей   
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Выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием, 

приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, лаборатория и др. 

     

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 8. Развивающая предметно -пространственная среда ДОО обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей 
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Помещения ДОО и участок оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей 

     

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 9. Развивающая предметно - пространственная среда ДОО является трансформируемой. 
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РППС может меняться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей 

детей 

     

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 10. Развивающая предметно - пространственная среда ДОО является полифункциональной 
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10.1. В ДОО организованы различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), в которых имеются 

разнообразные материалы, игрушки и оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей 

     

10.2. В групповых и прочих помещениях ДОО и на участке 

сотрудники периодически меняют игровой материал, 

обеспечивают появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 

    

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 11. ВДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса (для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы и 

т.п.) 

 

Критерии 

3 

полное 

соответствие 

2 

скорее  

соответствует 

1 
скорее не   

соответствует 

0 
не 

соответствует 

Средний 

балл 



80 
 

11.1. В групповых и прочих помещениях ДОО имеется 

оборудование для использования информационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры, сканеры и 

т.п.) 

     

11.2. В ДОО обеспечена возможность подключения к Всемирной 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет   

    

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 12. Развивающая предметно - пространственная среда ДОО и ее элементы соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОО и ее 

элементы соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности 

     

 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

Характеристика педагогического коллектива детского сада 

Укомплектованность детского сада: педагогическими работниками – 100%,учебно-вспомогательным персоналом - 100%. 

Административно-хозяйственный персонал обучен по ОТ, ПТМ, ГО и ЧС, оказанию первой медицинской помощи. 

 

Уровень профессиональной квалификации 

Уровень образования Квалификационные 

категории 

Курсы повышения 

квалификации 

Профессиональная педагогическая 

ИКТ-компетентность 

Высшее 

профессиональное 

образование 

87% Высшая кв. категория 43% ФГОС ДО 100% Интернет, педагогическая 

деятельность в 

информационной среде 

100% 

Среднее специальное 

образование 

13% Первая кв. категория 57%     

Нет кв. категории 0     

 

3.1.4.Материально-техническое обеспечение Программы 
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Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Образовательной программы соответствуют: 

 1) требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

        2) требованиям пожарной безопасности и электробезопасности;  

        3) требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада. 

 

Функциональная 

направленность 

помещений 

Вид помещения Оснащение, 

оборудование и ТСО 

Обоснование необходимости 

изменений имеющихся 

условий 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, безопасность 

Групповые ячейки:  

- игровая, приемная, спальня, санитарные 

помещения 

- физкультурно-музыкальный зал 

- центр для движений (игровой холл) 

- пищеблок 

- медицинский кабинет 

В соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и ПООП 

В соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и ПООП 

 

Образование, 

развитие детей 

Групповые ячейки: игровая, приемная, 

Центр для движений (игровой холл). 

В соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и ПООП 

 

Методическое 

сопровождение 

Кабинет заведующего и старшего 

воспитателя 

- мини-методкабинеты в групповых ячейках. 

  

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта 

Помещение Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

 

 

 

Мебель 

  

Оборудование 

 

Игры Игрушки 

 

Физкультурно-

спортивное игровое 

оборудование 

 

Группа 

«Капелька»  

-шкаф многоцелевой – 3 шт. 

-стол детский – 7 шт. 

-стул детский – 22 шт. 

-мольберт с пеналом – 1 

шт. 

-доска маркерная – 1 шт. 

-игры настольные – 23шт 

-игра развивающая – 7 

шт. 

-машины разные – 6 

шт. 

-кораблик – 1 шт. 

-спортивная 

геометрическая фигура 

– 7шт. 
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(3-4 года) 

 

-мебель мягкая из 4-х 

элементов – 1 шт. 

-стол со скамейкой – 1 шт. 

-стол для пикника – 1 шт. 

-стеллаж для игрушек – 1 шт. 

 

-ширма 3-х секционная, 

напольная, для театра – 1 

шт. 

-доска поворотно-

передвижная – 1 шт. 

-мольберт двухсторонний 

– 1 шт. 

-стеллаж 

демонстрационный – 1 шт. 

-этажерка – 3 шт. 

-воздухоочиститель – 1 шт 

-конструктор настольный 

– 12 шт. 

-ЦКИС №1 – 3 шт. 

-ЦКИС №5 – 9 шт. 

 

-матрешка – 1 шт. 

-самолет – 1 шт. 

-кукла – 6 шт. 

-лодка – 1 шт. 

-набор инструментов – 

1 шт. 

-мебель кукольная  

(кровать)– 2 шт. 

-матрешка – 2 шт. 

-комплект для 

глажения – 1 шт 

-набор модулей – 2 шт. 

-мягкий модуль – 19 шт. 

-диск Здоровье – 1 шт. 

-куб спортивный – 1 шт. 

 

Группа «Радуга» 

(4-5 лет) 

-шкаф многоцелевой – 2 шт. 

-стол детский –8 шт. 

-стул детский – 15 шт. 

-стенка игровая – 1 шт. 

-мебель детская игровая – 3шт 

-стол дидактический – 1 шт. 

-стол хохломской – 1 шт. 

-стол двухместный – 1 шт. 

-стеллаж – 3 шт. 

 

-мольберт с пеналом – 1 

шт. 

-этажерка – 4 шт. 

-доска магнитно-

маркерная поворотная – 1 

шт. 

-стенд – 1 шт. 

-ширма настольная, для 

театра – 1 шт. 

-доска маркерная – 1 шт. 

-конструктор 

настольный – 5 шт. 

-игра развивающая – 6 

шт. 

-ЦКИС №1 – 4 шт. 

-ЦКИС№5 – 13 шт. 

-шашки – 1 шт. 

 

- самосвал – 1 шт. 

-коляска детская – 1шт  

-инструмент Мастер – 

1 шт. 

-магазин – 1 шт. 

-машины разные – 6 шт 

-парикмахерская – 1шт  

-игра Доктор (на 

тележке) – 1 шт. 

- фигура спортивная – 2 

шт. 

-модуль – 5 шт. 

-диск Здоровье – 1 шт. 

 

Группа 

«Солнышко» 

(6-7 лет) 

- шкаф многоцелевой – 2 шт. 

- стол детский –10 шт. 

- стул детский – 15 шт. 

- стол полукруглый - 1 шт. 

- стенка игровая Домик – 1 

шт. 

- стеллаж для игрушек – 1 шт. 

- ленточный стол – 1 шт. 

-магнитола – 1 шт. 

- стеллаж 

демонстрационный – 1 шт. 

-мольберт с пеналом – 2шт 

-доска маркерная – 3 шт. 

-игры настольные – 20 

шт. 

-конструктор настольный 

– 10 шт. 

-ЦКИС №5 – 10 шт. 

-ЦКИС №1 – 5 шт. 

-куклы – 8 шт. 

-металлофон – 1 шт. 

-машины разные – 6 

шт. 

-набор инструментов – 

1 шт. 

-весы – 1 шт. 

 

-модуль мягкий – 2 шт. 

-инвентарь спортивный 

– 2 шт. 

-набор модульный – 2 ш 

-игровой материал по 

ПДД – 1 шт. 

-набор дорожных знаков 

– 1 шт. 

Музыкально-спортивный зал 

Мебель Игрушки Музыкальные 

инструменты 

Спортивный 

инвентарь 

Лего-студия 

-пианино – 1 шт. 

-музыкальный центр – 1 шт. 

-проектор – 1 шт. 

-стул детский – 17 шт. 

 
-игрушка мягкая – 3 

шт. 

-дед мороз – 1 шт. 

-тонблок – 4 шт. 

-набор инструментов – 3 

шт. 

- маракасы – 4 шт. 

-спортинвентарь из 

поролона – 4 шт. 

-скакалка – 5 шт. 

-обруч – 24 шт. 

-строительные пластины для лего – 2 шт. 

-конструктор строительные платы – 1 шт. 

-конструктор перекресток – 2 шт. 

-конструктор мой первый зоопарк – 1 шт. 
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-стол сувенирный – 1 шт. 

-стол для игры с песком и 

подсветкой – 1 шт. 

-стол хохломской – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-гитара – 1 шт. 

-ложка деревянная – 30шт. 

-румба – 1 шт. 

-флейта – 1 шт. 

-колокольцы – 4 шт. 

-аккордеон детский -3 шт. 

-бубен – 14 шт. 

-кастаньеты – 8 шт. 

-ксилофон – 1 шт. 

-дудка – 3 шт. 

 

-кольцеброс – 1 шт. 

-кегли – 1 шт. 

-скамейка 

гимнастическая – 1 шт. 

-мат 2-х секционный -1 

шт. 

-мяч разный – 25 шт. 

-батут – 1 шт. 

-спортивный комплекс – 

1 шт. 

-коврик массажный – 6 

шт. 

-коврик резиновый – 19 

шт 

-мяч резиновый – 30 шт. 

 

-конструктор мой первый игровой домик – 2 шт. 

-конструктор моя первая ферма – 2 шт. 

- конструктор набор для веселой игры – 1 шт. 

- конструктор набор для творчества – 2 шт. 

- конструктор считай, играй – 2 шт. 

- конструктор строительный набор перворобот – 1 

шт. 

- конструктор набор для веселого конструирования 

– 2 шт 

-базовый набор  - 4 шт. 

-дополнительный набор – 3 шт. 

-конструктор ПРОектирование – 1 шт. 

-креативные карты- 1 шт. 

-математический поезд – 1 шт. 

-мои первые конструкции – 1 шт. 

-программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

-работники муниципальных служб – 1 шт. 

-сказочные и исторические персонажи – 1 шт. 

- строительные машины – 1 шт. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательные 

области 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная программа Парциальные программы Педагогические технологии Методические пособия. 

Физическое 

развитие 

 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Миры детства: 

конструирование 

возможностей», авторский 

коллектив под руководством 

Т.Н. Дороновой 

 «Дошкольное образование 

и оздоровление тубинфи-

цированных детей в 

условиях детского сада» 

авторской программы 

«Азбука здоровья», 

Т.Э.Токаева  

«Парная гимнастика», 

Т.Э.Токаева 

 «Физическая культура 

детей дошкольного 

возраста», Н.Т. Пензулаева     
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Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Миры детства: 

конструирование 

возможностей», авторский 

коллектив под руководством 

Т.Н. Дороновой 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста», авторы Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, 

И.Н. Авдеева, 

«Организация сюжетной 

игры в детском саду», Н.А. 

Короткова, Н.Я. 

Михайленко  

«Мы живем на Урале», О.В. 

Толстикова, О.В. Савельева   

 

«Как помочь дошкольнику 

найти свое место в мире 

людей», Е. Рылеева 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Миры детства: 

конструирование 

возможностей», авторский 

коллектив под руководством 

Т.Н. Дороновой 

 «Игралочка» по 

математическому 

развитию дошкольников, 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. 

 

 

 

 

 «Лего конструирование в 

детском саду», Е.В. 

Фешина 

«Образовательный процесс 

в группах детей старшего 

дошкольного возраста», 

Н.А. Короткова  

 «Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста», Н.А. Короткова 

 

«Мы живем на Урале», О.В. 

Толстикова, О.В. Савельева   

Речевое развитие Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Миры детства: 

конструирование 

возможностей», авторский 

коллектив под руководством 

Т.Н. Дороновой 

 «Методика развития речи 

детей дошкольного 

возраста», О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Миры детства: 

конструирование 

возможностей», авторский 

  «Гармония. Синтез: 

Программа развития 

музыкальности у детей 

дошкольного возраста». 

Авторы-составители: 

 «Развитие детей 

дошкольного возраста в 

театрализованной 

деятельности», Т.Н. 

Доронова  

«Изобразительная 

деятельность и 

эстетическое воспитание в 

детском саду», Т.Н. 

Доронова 
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коллектив под руководством 

Т.Н. Дороновой 

 

Тарасова, К.В., 

Нестеренко Т.В., Рубан 

Т.Г. Москва, 2005. 

 

 

 

 

«Наша мастерская» 

пособие для детей по 

возрастам Т.Н. Доронова 

 

«Изобразительное 

творчество» серия картин, 

Т.Н. Доронова 

 

«Дошкольникам об 

искусстве» пособие для 

детей 3-7 лет, Т.Н. 

Доронова 

 

«Оригами уже в детском 

саду», С.И. Мусиенко,  

Г.В. Бутылкина   

 

3.1.5.Финансовые условия реализации Программы  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного образования. Подробно см. п. 3.5. ООП МАДОУ «Страна чудес». 

 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса образовательной деятельности, оставляя 

педагогам детского сада пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада.   
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Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно 

быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации.   

Модель образовательного процесса детского сада основана на организованной непрерывной образовательной деятельности с детьми; 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей в уголках (центрах) активности, 

развития, включающая традиционные события детского сада, праздники, памятные даты, мероприятия, их количество и периодичность 

(проектирование/планирование образовательного процесса). 

При проектировании образовательной деятельности, разработке календарного   учебного графика, учебного плана непрерывной 

образовательной деятельности, расписания непрерывной образовательной деятельности (НОД) учитывались требования СанПиН 

2.4.1.3049-13, нормативные правовые документы: 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

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

регистрационный № 30384). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

 

Календарный учебный график детского сада № 14 «Берегиня» - 

структурного подразделения Муниципального автономного    дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского 

округа - детского сада комбинированного вида «Страна чудес» на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год 
 

1. Режим работы учреждения 

Режим функционирования ДОУ 12 часов (с 6-30 до 18-30) 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 
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2. Количество групп в ДОУ 

Ранний возраст: 

с 1.5 до 2 лет - 0 

с 2 до 3 лет – 0 

Младший дошкольный 

возраст: 

Младшая группа-1 гр. 

Средняя группа- 1 гр. 

Старший дошкольный возраст: 

Старшая группа-0 гр. 

Подготовительная –1 гр. 

3. Образовательная деятельность 

Учебный год 01.09.2020 - 31.05.2021 40 недель 

I полугодие 01.09.2020 - 31.12.2021 18 недель 

II полугодие 11.01.2021 - 31.05.2021  22 недель 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2021 - 31.08.2021 13 недель 

4. Длинные выходные, праздничные дни 

Название  Продолжительность Дни  

Новогодние каникулы 01.01.2021 - 10.01.2021 10 

5.Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг динамики развития детей 

Наименование Сроки  Количество дней 

Первичный 01.09.2020- 11.09.2020 9 дней 

итоговый 12.04.2021 – 23.04.2021 10 дней 

5.2. Промежуточная и итоговая аттестация 

не предусмотрено 

5.3. Адаптационный период* 

выстраивается индивидуально по мере поступления ребёнка в детский сад 
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Учебный план 

Модуля IV.Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год 

Содержание 

1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные основания разработки учебного плана 

1.2. Программно-целевые основания разработки учебного плана 

1.3. Характеристика структуры учебного плана 

2.Учебный план 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные основания разработки учебного плана 

Учебный план Модуля IV.Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности с 3лет до 7 (8) лет на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

Федеральными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. N 1155, зарегистрированным в Минюсте России 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30 384); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014, с изменениями и дополнениями от 21.01.2019 г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"(Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26 (в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41). 

 Локальными актами: 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский 

сад комбинированного вида «Страна чудес», (Утверждён Постановлением Администрации НГО от 14.11.2019 № 2250-а); 

consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB188F5087C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H
consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB18895E83C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H


89 
 

 Положением о структурном подразделении – детском саде № 14 «Берегиня». 

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности в интересах детей и персонала структурного подразделения – детского сада № 14 «Берегиня» на основании Письма Правительства 

Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической 

безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области», Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16) внесены изменения в режим дня и 

расписание непрерывной образовательной деятельности:  

предусматривается  максимальное проведение занятий на игровой площадке во время прогулки, в том числе физзанятий, музыкальных 

занятий, занятий по изобразительной деятельности и т.д.; 

организация образовательной деятельности осуществляется по подгруппам на фоне играющих детей;  

исключаются посещение детьми функциональных помещений и организация  занятий с детьми из разных возрастных групп, исключены 

платные образовательные услуги в I и II половине дня; 

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности увеличиваются до 20 минут с целью санобработки рабочих 

поверхностей, многоразового дидактического материала; 

увеличивается продолжительность прогулки с учетом  климатических условий и возрастных особенностей детей младшего и старшего 

дошкольного возраста, рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет  не менее 3 - 4 часов; 

учителя – логопеды, педагоги - психологи организуют коррекционно-развивающую деятельность индивидуально в группе во время 

приема детей и на игровой площадке во время прогулки; 

во время режимных моментов обеспечивается организация просветительской деятельности с воспитанниками с целью осознанного 

соблюдения детьми правил личной гигиены. 

Содержание программного материала в группе детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) по образовательным областям: 

познавательное развитие (познание), художественно-эстетическое развитие (музыкально-художественная деятельность), физическое развитие 

(двигательная деятельность) реализуется через совместную и самостоятельную деятельность детей и взрослых. 

Программный материал в группе детей 4-5 лет по образовательным областям: познавательное развитие (познание, конструирование), 

художественно-эстетическое развитие (музыкально-художественная деятельность), физическое развитие (двигательная деятельность) также 

реализуется через совместную и самостоятельную деятельность детей и взрослых. 

В группе детей 6-7 (8) лет реализация содержания программы осуществляется следующим образом: по образовательным областям 
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познавательное развитие (познание, конструирование), художественно-эстетическое развитие (музыкально-художественная деятельность, 

продуктивная деятельность), физическое развитие (двигательная деятельность)также реализуется через совместную и самостоятельную 

деятельность детей и взрослых. 

В период особого периода образовательная деятельность по реализации «Модуля IV. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с 3 лет до 7(8) лет на 2020 (сентябрь) – 2021 

(август) учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий 

(https://sites.google.com/view/kindergarten14/). 

 

1.2. Программно-целевые основания разработки учебного плана 

Учебный план Модуля IV. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности с 3лет до 7 (8) лет регламентирует организацию образовательного процесса с учетом комплекса условий 

реализации ООП ДО. 

Основными задачами учебного плана являются:  
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

3. Введение регионального компонента ДОО. 

Учебный план разработан с учетом следующих принципов 

возрастной адекватности образования; 

развивающего вариативного образования, целью которого является развитие ребенка с учетом его интересов, мотивов, способностей; 

научной обоснованности и практической применимости; 

соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

содействия и сотрудничества в совместной деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей. 

Основанием для разработки учебного плана является реализуемый в детском саду Модуль IV.Основной общеобразовательной программы 

- образовательной программы дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с 3 лет до 7(8) лет и рекомендации авторов 

образовательных программ (комплексных и парциальных), входящих в учебно-методический комплект Модуля IV. ООП-ОП ДО.  

Комплексная программа: 

- «Миры детства: конструирование возможностей», авторский коллектив под руководством Т.Н. Дороновой. 

Парциальные программы:   
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           - «Азбука здоровья» по физическому развитию детей дошкольного возраста», авт. Токаева Т.Э., кафедра дошкольной педагогики и 

психологии, г. Пермь; 

- «Гармония» по развитию музыкальности у детей с 2 до 7 лет авт. К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, firo@ranepa.ru; 

- «Легоконструирование в детском саду», авт. Е.В. Фешина; 

- «Игралочка» по математическому развитию дошкольников, авт. Л.Г. Петерсон и Е.Е. Кочемасова, firo@ranepa.ru; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авт. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, И.Н. Авдеева, sites.gugle.com. 

Педагогические технологии, методики, методические пособия: 

           - педагогическая технология «Организация сюжетной игры в детском саду», авт. Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко; 

           - педагогическая технология «Дошкольное образование и оздоровление тубинфицированных детей в условиях детского сада», авт. Т.Э. 

Токаева, г. Пермь; 

            - педагогическая технология «Парная гимнастика», авт. Т.Э.Токаева, г. Пермь; 

- методическое пособие «Мы живем на Урале», авт. О.В. Толстикова, О.В. Савельева; 

- методика Т.Н. Дороновой «Изобразительная деятельность и эстетическое воспитание в детском саду»; 

- методика Н.А. Коротковой «Организация познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста» 

Выбор данных программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание комплексных и парциальных программ и 

методик способствует целостному развитию личности ребенка по основным направлениям: 

- физическое развитие,  

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие детей.  

 

1.3.Характеристика структуры учебного плана  

Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12-ти часовое пребывание воспитанников в ДОО. 

В детском саду № 14 «Берегиня» функционирует3 группы оздоровительной направленности: 

 младшая группа (3 - 4 года) – 1 группа; 

 средняя группа (4-5лет) – 1 группа; 

 подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) – 1 группа 

 

mailto:firo@ranepa.ru
mailto:firo@ranepa.ru
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В структуре учебного плана в соответствии с ФГОС ДО выделены две взаимодополняющие части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, определен перечень образовательных областей, различные виды детской деятельности 

и объем учебного времени в неделю для организации непрерывной образовательной деятельности.  

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, направленного на развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные парциальные образовательные программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Образовательная деятельность по освоению содержания образовательных областей отражена в режиме занятий воспитанников.  

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) установлено в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 (в действующей редакции). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  

от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут,  
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от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут, в средней 

группе -40минут, а в подготовительной – 1 час 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут (1в случае 

снятия ограничений). 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет не более 30 минут в подготовительной группе в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается 

в первую половину дня.  

 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе – 20 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются  занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе.  

Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

Занятия по музыкальному воспитанию (в период повышенной готовности), физическому развитию с детьми дошкольного возраста 

проводят воспитатели групп. Третья физкультура с детьми 4-5 лет, 6-7 лет круглогодично проводится воспитателями в форме подвижных игр. 

Занятия по изобразительной деятельности с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 6-7 лет также осуществляют воспитатели групп. 

Обследование детей детского сада педагогом – психологом и учителем – логопедом осуществляется по графику с октября по апрель, а 

также в течение года по необходимости. 

В дошкольном образовании обеспечивается баланс между различными видами совместной со взрослым деятельности и самостоятельной 

                                                           
1См. Письмо Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-

эпидемиологической безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области» 
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деятельностью детей. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, их склонностями и интересами, , а также с учетом рекомендаций авторов 

реализуемых программ.  

2.Учебный план  

2.1. Учебный план образовательной деятельности (дошкольный возраст) 

Образовательны

е области 

Виды деятельности детей Количество часов в неделю Формы взаимодействия с детьми 

3 - 4 года 4 - 5 лет 6 - 7 лет  

     Обязательная часть образовательной программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

 

* * *  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

15 мин. 

1х15мин. 

20 мин. 

1х20мин. 

 

60 мин. 

2х30мин. 

 

 

Наблюдения, проектная 

деятельность, путешествие по 

карте, экспериментирование 

(опыты), конструирование, 

путешествие по «реке времени», 

формирование элементарных 

математических представлений 

Речевое   развитие 

 

Коммуникативная деятельность 

 

15 мин. 

1х15мин. 

20 мин. 

1х20мин. 

 

60 мин. 

3х30мин. 

Коммуникативные игры, тренинги, 

обучение грамоте, составление 

рассказов по картинкам, 

составление рассказов, сказок, 

восприятие литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

 

Продуктивная деятельность 

* 

 

30 мин. 

2х15мин. 

* 

 

40 мин. 

2х20мин 

 

* 

 

60 мин. 

2х30мин 

Праздники, развлечения, выставки, 

конкурсы, экспериментирование с 

изобразительными средствами-

материалами, игра-рисование, 

конструирование из бумаги 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная 

 

30 мин. 

2х15мин. 

40 мин. 

2х20мин. 

60 мин. 

2х30мин. 

Подвижные игры, походы, 

спортивные развлечения, 

соревнования, дни здоровья 
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Итого в обязательной части 6  

(90мин.) 

6 

(120 мин.) 

9 

(270мин.) 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Парциальная программа  

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авт. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, И.Н. 

Авдеева 

* * 30 мин. 

1х30мин. 

коммуникативные игры, тренинги, 

проблемные ситуации  

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

Парциальная программа 

«Легоконструирование в детском саду», 

авт. Е.В. Фешина. 

 

15 мин. 

1х15мин. 

 

20 мин. 

1х20мин. 

 

30 мин. 

1х30мин. 

 

 

Исследовательская деятельность, 

конструирование, моделирование, 

проблемные ситуации, решение 

эвристических задач 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

Парциальная программа развития 

музыкальности у детей с 2 до 7 лет 

«Гармония», авт. К.В. Тарасова, 

Т.В. Нестеренко. 

 

30мин 

2х15мин. 

 

 

40 мин 

2х20мин. 

 

 

30 мин. 

2х30мин. 

 

Праздники, развлечения, выставки, 

экспериментирование с 

изобразительными средствами-

материалами, игра-рисование, 

конструирование из бумаги 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

Парциальная программа «Азбука здоровья» по 

физическому развитию детей дошкольного 

возраста», авт. Т.Э. Токаева.  

 

 

15 мин 

1х15мин. 

 

 

20 мин. 

1х20мин. 

 

 

30 мин. 

1х30мин. 

Подвижные игры, соревнования, 

парная гимнастика, 

оздоровительная, дыхательная 

гимнастика 

Итого в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

4 

(60 мин.) 

4 

(80мин.) 

5  

(150 мин.) 

 

Максимальный объем образовательной нагрузки в непрерывной 

образовательной деятельности 

150 мин. 200 мин. 420 мин.  

* образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интеграции с другими видами деятельности. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  

с детьми дошкольного возрастав группах оздоровительной направленности детского сада № 14 «Берегиня» на 2020-2021 учебный год 

 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«
К

а
п

ел
ь
к

а
»
 

м
л

а
д
ш

а
я

 г
р
.,

 

4
г.

ж
. 

1
 

ПД  

9.00 – 9.15 (I подгр.) 

9.35 – 9.50 (II подгр.) 

 

**ДД* 

10.10 – 10.25 

ПД 

9.00 – 9.15 (I подгр.) 

9.35 – 9.50 (II подгр.) 

 

**МХД* 

10.10 – 10.25 

ПИД  

9.00 – 9.15 (I подгр.) 

9.35 – 9.50 (II подгр.) 

 

**МХД* 

10.10 – 10.25 

КД 

9.00 – 9.15 (I подгр.) 

9.35 – 9.50 (II подгр.) 

 

**ДД 

10.10 – 10.25 

ПИД*  

9.00 – 9.15 (I подгр.) 

9.35 – 9.50 (II подгр.) 

 

**ДД 

10.10 – 10.25 

2
 

-- -- -- -- -- 

 Обязательная часть - 6                       ЧФУ - 4                          Всего - 10 

«
Р

а
д
уг

а
»
 

ср
ед

н
я

я
 

гр
уп

п
а
,5

г.
ж

. 

1
 

КД  

9.00 – 9.20 (I подгр.) 

9.40 – 10.00(II подгр.) 

 

**ДД  

10.20 – 10.40 

ПД 

9.00 – 9.20 (I подгр.) 

9.40 – 10.00 (II подгр.) 

 

**МХД* 

10.20 – 10.40 

ПИД  

9.00 – 9.20 (I подгр.) 

9.40 – 10.00 (II подгр.) 

 

**МХД* 

10.20 – 10.40 

ПИД*  

9.00 – 9.20 (I подгр.) 

9.40 – 10.00 (II подгр.) 

 

**ДД* 

10.20 – 10.40 

ПД  

9.00 – 9.20 (I подгр.) 

9.40 – 10.00 (II подгр.) 

 

**ДД  

10.20 – 10.40 

2
 

-- -- -- -- -- 

 Обязательная часть - 6                    ЧФУ –4                          Всего - 10 

«
С

о
л

н
ы

ш
к

о
»
 

п
о

д
го

т
о

в
.Г

р
уп

п
а

,7
г.

ж
. 

1
 

ПИД  

9.00 – 9.30 (Iподгр.) 

9.50 – 10.20 (II подгр.) 

 

**ПИД*  

10.40 – 11.10 

 

**ДД 

11.20 – 11.50 

КД  

9.00 – 9.30 (Iподгр.) 

9.50 – 10.20 (II подгр.) 

 

**ПД  

10.40 – 11.10 

 

**МХД* 

11.20 – 11.50 

ПИД  

9.00 – 9.30 (Iподгр.) 

9.50 – 10.20 (II подгр.) 

 

**ПД  

10.40 – 11.10 

 

**МХД* 

11.20 – 11.50 

КД  

9.00 – 9.30 (Iподгр.) 

9.50 – 10.20 (II подгр.) 

 

**ПД 

10.40 – 11.10 

 

**ДД*  

11.20 – 11.50 

КД  

9.00 – 9.30 (Iподгр.) 

9.50 – 10.20 (II подгр.) 

 

**ДД 

10.40 – 11.10 

 

 

2
 -- **КД*    16.30 – 17.00 -- -- -- 

 Обязательная часть - 9                    ЧФУ - 5                        Всего  - 14 
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ИД – игровая интегративная деятельность, ПД – продуктивная деятельность, ПИД – познавательно – исследовательская деятельность, 

МХД – музыкально-художественная деятельность, КД – коммуникативная деятельность, ДД – двигательная деятельность. 

* - часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУ) 

** - содержание программы реализуется через совместную  и самостоятельную деятельность. 

 

Проектно-тематический план на 2020-2021 учебный год, летний период 2021года  

 

Примерные темы, 

проекты 

(обязательной части 

ОП ДО) 

Примерные 

сроки 

реализации 

Примерные темы, проекты 

(части ОП ДО, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Участие социальных 

партнеров 

Возрастная группа 

3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 

«День знаний» Сентябрь   * * * 

«Транспорт»  ГИБДД * * * 

«Безопасность детей» «Люди героической 

профессии» (6-7лет) 

Филиал «Парковый» 

городской библиотеки (6-7лет) 

* * * 

День пожилого 

человека 

  * * * 

«Осень золотая» Октябрь   * * * 

«Птицы» «Птицы Среднего Урала»  Птицы * * 

«Животные» «Человек и календарь 

природы» 
 Животные * * 

«Мульти-пульти»   * * * 

«Книги» Ноябрь  Филиал «Парковый» 

городской библиотеки (6-7 

лет) 

Книжки- 

малышки 

Книжки- 

малышки 
* 

«Здоровье» «Человек и его здоровье»  * * * 

«Здравствуйте!»   * * * 

«День матери» «Мамочка, родная»  * * * 
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Примерные темы, 

проекты 

(обязательной части 

ОП ДО) 

Примерные 

сроки 

реализации 

Примерные темы, проекты 

(части ОП ДО, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Участие социальных 

партнеров 

Возрастная группа 

3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 

«Зима» Декабрь 

 

 

 

  * * * 

«Новогодние 

игрушки»  

«Народные увеселения, 

игры, забавы семьи» 

Филиал «Парковый» 

городской библиотеки (6-7л) 

* * * 

«Новый год»   * * * 

«Превращения» Январь   * * * 

«Писатели» «У хозяйки медной горы» 

(6-7 лет) 

Филиал «Парковый» 

городской библиотеки (6-7л) 

Авторские 

сказки 

Авторские 

сказки 
* 

«Всем «спасибо» 

говорим» 

  * * * 

«Наши добрые дела» Февраль   * * * 

«Мои права»   * * * 

«Профессии»   * * * 

«Защитники 

отечества» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» (6-7л) 

Филиал «Парковый» 

городской библиотеки (6-7л) 

* * * 

«8 Марта» Март «Сила семьи в ее родне» Мамы воспитанников * * * 

«Земля»  «Человек и мир вокруг»  * * * 

«Музыка, 

композиторы» 

 Филиал «Парковый» 

городской библиотеки (6-7л) 

* * * 

«Театр»   * * * 

«Путешествия» Апрель   * * * 

«Космос. Авиация и 

космонавтика» 

«К звёздам!» (6-7л) Филиал «Парковый» 

городской библиотеки (6-7л) 

* * * 

«Птицы»   * * * 

«Здоровье» «Человек и его здоровье»  * * * 
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Примерные темы, 

проекты 

(обязательной части 

ОП ДО) 

Примерные 

сроки 

реализации 

Примерные темы, проекты 

(части ОП ДО, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Участие социальных 

партнеров 

Возрастная группа 

3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 

«День победы» Май «Мы помним, мы гордимся» 

(6-7л) 

Филиал «Парковый» 

городской библиотеки (6-7л) 

* * * 

«Лес. Водоем»   * * * 

«Мы любим спорт!»  Бассейн «Дельфин» (6-7л) * * * 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

   * * * 

«День защиты детей» Июнь  Филиал «Парковый» 

городской библиотеки  

* * * 

«Пушкинские дни» «Там на неведомых 

дорожках…» (все 

возрастные группы) 

Филиал «Парковый» 

городской библиотеки (6-7л) 

* * * 

«Родина моя – Россия»   * * * 

«Ты мой друг и я твой 

друг» 

  * * * 

С днём рождения, 

МАДОУ «Страна 

чудес»! 

Июль   * * * 

«Мир без опасностей» Безопасность в природе, на 

улице, в быту и т.д. 

 * * * 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Август   * * * 

«Театр и дети» Старые сказки на новый 

лад» 

 * * * 

«Лето красное уходит»   * * * 
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Примечание: в учебном году предусмотрено проведение праздников и развлечений за счет времени, отведенного на СОД (в дни проведения данных 

мероприятий) в соответствии с Календарем праздников и развлечений ООП – ОП ДО детского сада № 14 «Берегиня».  Взаимодействие с семьей 

осуществляется во всех структурных компонентах образовательного процесс 

 

3.1.7. Режим дня и распорядок 

Режим пребывания детей в детском саду (далее режим) – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов деятельности. 

Режим дня и распорядок разработан с учетом условий реализации Образовательной программы, имеющихся в детском саду, 

оздоровительной направленности групп, требований СанПиН 2.4.1.3049-13, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей, реализуемых вариативных образовательных программ, в том числе дополнительного образования дошкольников и других 

особенностей образовательной деятельности. 

 

Режим и распорядок дня 

Возраст детей 

Режимные моменты 

3-4года 4-5 лет 6 - 7лет 

Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение 6.30-8.00 6.30-8.10 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика, 

Дыхательная гимнастика 

Индивидуальная работа по физическому развитию, подвижные игры. 

8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 8.20-8.45 8.30-8.50 

Ежедневная традиция «Дружный кружочек», планирование 

деятельности с участием детей. Мотивация к деятельности 

8.45-9.00 8.45.-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по расписанию) 9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

Организация двигательной активности на свежем воздухе, организация 

игр с правилами для физического развития детей. 

Возвращение с прогулки 

9.40-11.40 10.00-12.10 10.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 12.10-13.00 12.20-13.10 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.20-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 
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Постепенный подъем, «ленивая», дыхательная гимнастика, «дорожка 

здоровья» 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15-15.35 15.15-15.40 - 

НОД (по расписанию) - - 15.15-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 15.40-16.00 15.45-16.05 

Совместная и самостоятельная деятельность, ежедневная традиция 

«Дружный кружочек» (подведение итогов дня) 

16.00-16.30 16.00-16.35 16.05-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

Организация двигательной активности на свежем воздухе, организация 

игр с правилами для физического развития. Уход домой 

16.30-18.30 16.35-18.30 16.40-18.30 

 

3.1.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Образовательной программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства МАДОУ детский сад «Страна чудес», а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы 

будут включать:   

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

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

-предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с участниками совершенствования 

Программы.   

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов образовательной программы запланировано: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы;  
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- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;   

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;   

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;   

 - практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.   

 2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном 

уровне общего образования.  

 3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов, обсуждение апробирования.  

 4.Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.  

5.Регулярное научно-методическое и  консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

 

3.1.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

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

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

детей.  

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-ро «Стратегия развития  воспитания  до 2025г.». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам,».  

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

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

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

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

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

регистрационный № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

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

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

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

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования – 2014. – Апрель.  

№ 7.  

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.1.10.Перечень литературных источников 

Представлен в целом и обозначен в обязательной части программы 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в 

порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание образовательной программы. 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением федерального учебно-  методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 

2.Комплексная образовательная программа «Миры детства: конструирование возможностей», авторский коллектив под руководством Т.Н. 

Дороновой 
3.Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. Амрита, 2013.   

4. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.   

- Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011.  
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- Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

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

- Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

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

5. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методическое пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

6. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 

2014.   

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

8. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009.  

9. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод. 

рекомендации. – М., 1993.  

10. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). 

– М.: Просвещение, 2014.   

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

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

12. Поддъяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:  

Издательство «Национальное образование», 2015.  

13. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация 

дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.  

14. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб.  пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

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

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

17. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 

1996.  
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3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Представлены полностью и прописаны в п.3.1.2. Организационного раздела Обязательной части Программы ( стр. 62) 

 

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности:  игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной деятельности, разных 

видов конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа развития детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностью учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

РППС организована с учетом специфики детского сада:  

- разработан и внедрён долгосрочный проект создания оздоровительной предметно-развивающей среды для сохранения 

и укрепления здоровья детей с туберкулёзной интоксикацией; 

- созданы условия для осуществления разнообразной оздоровительной деятельности в адекватных возрасту 

воспитанников формах работы: лыжные прогулки, зарядки с бабушками, минутки здоровья и безопасности, ленивая 

гимнастика, дорожки здоровья, минутки самомассажа и взаимомассажа, зарядка для глаз, элементы дыхательной гимнастики, 

способствующей увеличению объема легких, насыщению тканей легких кислородом. Использование нетрадиционного 

оборудования, разные виды «поддувалочек», мыльные пузыри, использование дыхательных тренажеров, изготовленных 

педагогами, способствуют сохранению и укреплению здоровья детей. В ходе оснащении РППС учтены рекомендации по 

сопровождению ребенка-инвалида; 

   - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

      - создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

РППС детского сада обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. 
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3.2.3. Кадровые условия реализации Программы 

Представлены полностью и прописаны в п.3.1.3. Организационного раздела Обязательной части Программы ( стр. 72) 

 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Представлены полностью и прописаны в п.3.1.4. Организационного раздела Обязательной части Программы (стр. 72) 

 

3.2.5. Финансовые условия реализации Программы 

Представлены полностью и прописаны в п.3.1.5. Организационного раздела Обязательной части Программы (стр. 76) 

 

3.2.6. Планирование образовательной деятельности 

Представлены полностью и прописаны в п.3.1.6. Организационного раздела Обязательной части Программы (стр. 76) 

 

3.2.7. Режим дня и распорядок 

Представлены полностью и прописаны в п.3.1.7. Организационного раздела Обязательной части Программы (стр. 89) 

 

3.2.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих её реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Представлены полностью и прописаны в п.3.1.8. Организационного раздела Обязательной части Программы ( стр. 91) 

 

 

3.2.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Представлены полностью и прописаны в п.3.1.9. Организационного раздела Обязательной части Программы (стр. 92) 

 

3.2.10. Перечень литературных источников 

Представлены полностью и прописаны в п.3.1.10. Организационного раздела Обязательной части Программы (стр. 93) 
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4.  Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация 

 

Модуль 4. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет на 2020 -2021 учебный год разработан самостоятельно в соответствии  

- с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

            - с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и 

           - на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

детский сад «Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 

7(8) лет на 2020-2021 учебный год. 

Реализация Программы рассчитана на 4 года для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с туберкулезной интоксикацией, посещающих 

детский сад № 14 «Берегиня».  В процесс освоения Программы дети дошкольного возраста могут включиться при поступлении в детский 

сад в разные сроки с учетом состояния здоровья, наличия клинико-экспертного заключения, жизненной ситуации и потребностей семьи. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа разработана по основным направлениям развития 

ребёнка: социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

 

Целью Программы является: 

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

развития; 

- развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видам деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; 

-обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   
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В ходе реализации Программы решаются задачи по:  

1) охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, формированию у 

них привычки к здоровому образу жизни; 

2) содействию своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 

3) обеспечению 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); 

4) обеспечению преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

5) созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

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

детьми, взрослыми и миром; 

6) объединению 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; 

7) формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитию их социальных, 

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

формированию предпосылок учебной деятельности; 

8) формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Используемые программы, педагогические технологии, методики 

1. Комплексная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей». Авторский коллектив 

под руководством Т.Н. Дороновой 
2. Авторская программа «Азбука здоровья» по физическому развитию детей дошкольного возраста». Автор Т.Э.Токаева. 

3.   Педагогическая технология «Дошкольное образование и оздоровление тубинфицированных детей в условиях детского 

сада». Автор Т.Э.Токаева. 

4. Парциальная программа «Лего-конструирование в детском саду».  Автор Е.В. Фешина.   

5. Парциальная программа развития музыкальности у детей с 2 до 7 лет «Гармония». Авторы К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко. 
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6. Парциальная программа «Игралочка» по математическому развитию дошкольников. Авторы Л.Г. Петерсон и Е.Е. 

Кочемасова. 

7. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авт. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, И.Н. 

Авдеева 

8. Педагогическая технология «Организация сюжетной игры в детском саду». Авторы Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко. 

9. Педагогическая технология «Дошкольное образование и оздоровление тубинфицированных детей в условиях детского 

сада». Автор Т.Э. Токаева 

10. Педагогическая технология «Парная гимнастика». Автор Т.Э.Токаева, 

11. Методика «Организация познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста». Автор 

Н.А. Короткова. 

12. Методика «Изобразительная деятельность и эстетическое воспитание в детском саду». Автор Т.Н. Доронова. 

13. Методическое пособие духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста «Мы живём на Урале». О.В. 

Толстикова, О.В. Савельева 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Родителям (законным представителям) детей как активным участникам образовательной деятельности предоставляется 

возможности участия в жизнедеятельности детского сада, в планировании и совершенствовании предметно-развивающей среды, 

обеспечение благоприятного психологического климата ДОО. 

Изучение семьи посредством анкетирования, опроса, индивидуальных бесед предоставляет возможность получить 

информацию о возрасте родителей, их образовании, интересах, отношении к ребёнку, выявить трудности, с которыми они 

сталкиваются в повседневной жизни, их желания и надежды относительно дошкольного учреждения, будущего своего ребёнка. 

От детского сада родители хотели бы получить (ранжирование): 

- максимально полную информацию о ребёнке; 

- рекомендации о том, как и чем лучше заниматься с ребёнком дома; 

- педагогические советы по общению с ним; 

- рекомендации по оздоровлению ребёнка; 

- открытый педагогический процесс. 

В детском саду обеспечивается   взаимодействие с семьями воспитанников в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей, что является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу детского сада. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
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представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей.  

Педагогами детского сада внедрены и активно используются в практике следующие формы: «Домашняя игротека», «Парная 

гимнастика», «Гимнастика с бабушкой и дедушкой», «Рисунок (фото) выходного дня», участие детей и родителей в Кроссе нации, 

Лыжне России и др. Реализуемая модель взаимодействия с семьями воспитанников способствует повышению педагогической 

компетентности родителей в вопросах развития и воспитания ребёнка, участию родителей в организации образовательного процесса 

путём совместного планирования и проведения итоговых событий, праздников, тематических выставок, мастер-классов, а также участию 

в городских мероприятиях. 


