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Паспорт программы 
 

Наименование 
программы 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  
д/с №7 «Островок» 

Назначение 
программы 

Создать условия для реализации образовательно-воспитательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Сроки реализации 
программы 

2021 – 2025 г. 

Исполнитель 
программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
д/с №7 «Островок» пгт. Ноглики 

Руководитель 
программы 

И.А.Гурьянова - заведующий МБДОУ д/с №7 «Островок»,  
пгт. Ноглики.   В.В.Солоп - старший воспитатель МБДОУ  
д/с №7 «Островок», пгт. Ноглики.    

Цели 
образовательной 
программы 

1.Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развития психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
2.Обеспечение соответствия качества дошкольного образования 
федеральным государственным образовательным стандартам через 
реализацию примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Задачи 
образовательной 
программы 

1.Создать условия для охраны жизни и укрепления физического и 
психического здоровья детей. 
2.Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-
коммуникативного, художественно-эстетического и физического 
развития детей. 
3.Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной 
школы, исключающую умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста. 
4.Содействовать обеспечению консультативной и методической 
помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей 
5.Разработанная программа предусматривает включение 
воспитанников в процессы ознакомления с региональными 
особенностями Сахалинской области Ногликского района. 
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1 Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 7 «Островок» разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- в соответствии с Федеральным Законом     № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  «Об образовании 
в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020г. 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17 октября 2013N1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 
№08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 - Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(методические рекомендации); 
1.1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
№16 от 30 июня 2020г. Санитарные правила  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 молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
1.2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 года № 28  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  молодежи  («СП 2.4.3648-20); 
1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 
1.2. Цели, задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 
определяются ФГОС дошкольного образования, реализуемой программы «От рождения до 
школы» с учетом регионального компонента, потребностей детей и родителей, социума, в 
котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цели реализации основной Образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных условий для   
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полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 
-  активная жизненная позиция; 
-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
-  уважение к традиционным ценностям. 
Цели программы реализуются в процессе различных видов деятельности и общения с 

учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.   
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
Создать условия для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья 

детей. 
Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей. 
Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы, 

исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста. 

Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Сахалинской области Ногликского района. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
края. 

 
1.3 Принципы и подходы   к формированию основной образовательной       

программы ДОУ 
Программа на первый план выдвигает развивающую функция образования, 

обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую педагога на его 
индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 
культурно-исторический и системно  деятельные подходы к развитию ребенка, являющиеся 
методологией ФГОС, который предполагает: 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья);  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
партнерство с семьей; 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 
Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 
1.4 Характеристики особенностей воспитанников МБДОУ д/с №7«Островок» 
 
МБДОУ д/с № 7 «Островок» (далее ДОУ) посещают воспитанники в возрасте 2-7 лет. 

Организация обеспечивает право на получение общедоступного и качественного дошкольного 
образования. В текущем учебном году в детском саду функционирует 4 группы 
общеразвивающей направленности.  По возрастному составу количество групп: дети от 3-х до 
- 4 х лет (II младшая гр.), дети  с 4 -х до 5 -и лет (средняя гр.),  дети с 5 - и до 6 -и лет (старшая 
гр.), и дети с 6-и до 7-и лет (подготовительная к школе гр.).    

 
1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной     программы. 

Целевые ориентиры 
 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

      
1.5.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте, дошкольном возрасте 

 
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 
 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
на улице и старается соблюдать их; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми; 

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами; 
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проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация); 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. 

1.5.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного     образования 
ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам; 

способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские     функции в 
совместной деятельности; 

понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей; 

проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным     нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во      взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

проявляет ответственность за начатое дело; 
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 
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области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 
эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.); 

проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях; 
   имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
    ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о     младших; 
имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценности. 
1.5.3.  Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  (парциальные программы)  
Вариативные программы Целевые ориентиры 

Программа художественного 
воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные  ладошки»,  
автор Лыкова И.А. 

- способность   к   активному   усвоению  
художественного  опыта,  к  самостоятельной   
творческой  деятельности, к  саморазвитию  и 
экспериментированию; 
 -развиты  специфические  художественные и 
творческие способности; 
 - развита способность эмоционального 
переживания 

Программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста 
«Ладушки», авторы И.Каплунова, 
И.Новоскольцева. 

- иметь   представление   о   жизни   и 
творчестве некоторых композиторов; 
-узнавать музыку разных композиторов; 
-уметь анализировать средства музыкальной 
выразительности; 
-владеть соответствующей терминологией: 
название музыкальных инструментов;  
-иметь возможность самостоятельно - 
импровизировать танцы, игры, оркестровки 

Программа «Основы безопасности для детей 
дошкольного возраста» под редакцией   
Авдеевой   Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной 
Р.Б. 

Сформированы основные правила личной 
безопасности; 
- развиты личностные навыки безопасного 
поведения в социуме и быту; 
- иметь представления об общепринятых 
правилах,  нормах  поведения,  безопасности, 
жизнедеятельности в повседневной жизни 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Возрастные особенности психофизического развития детей по возрастам 
 I младшая группа (от 2-х – 3-х лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 
слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 
оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 
простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.    В младшем 
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 
культурно-выработанным   средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 
дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 
дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 
развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 
случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 
действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры.  Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. 
д.Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку величине, цвету; выделить 
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 
по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 
особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 
величины. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 
для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 
со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 
их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим.  
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Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения 
возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 
изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 
года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 
используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 
и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 
трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 
что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 
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противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 
образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 
если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 
лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 
детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 
из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 
от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
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самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 
жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 
рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.   Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 
педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 
значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 
форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 
основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 
материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 
выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 
условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 
признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено.  Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно   употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
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успешно учиться в школе. 
 
2.2. Содержание психолого-педагогической   работы по образовательным областям 
 
Содержание образовательной программы обеспечивает развитие и личности ребёнка, 

его способностей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 
областей в соответствии ФГОС:  

- физическое развитие; 
- социально-коммуникативное развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие. 
 

2.2.1. Система работы по физическому развитию 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В детском саду имеется   музыкальным зал, в котором ежедневно проводится утренняя 
гимнастика, занятия по физической культуре проводятся в спортивном  зале МБОУ Гимназия 
с различным инвентарём. В группах оснащены физкультурные уголки для развития движения. 
В тёплое время года при благоприятных погодных условиях практически вся деятельность 
ребёнка вынесена на свежий воздух. Спортивный участок оборудован для развития движения 
детей инвентарем: лестницей, дугами и бумом для лазания. Модель двигательного режима 
предполагает утреннюю гимнастику, НОД по данному направлению, физкультминутки в ходе 
НОД, проведение подвижных игр на прогулках, обучение спортивным играм и упражнениям 
(третье физкультурное занятие) на прогулке, бодрящую гимнастику после сна, динамические 
паузы в течение дня, физдосуги и праздники. Два раза в год проводятся тематические Дни 
здоровья, в первом полугодии организуются Малые Олимпийские игры. 

В тёплое время года приём детей осуществляется на прогулке, для детей 5-6 лет 
организуются целевые экскурсии, для 6-7 летних детей организуются турпоходы. В холодное 
время года в отсутствие детей в группах по графику осуществляется сквозное проветривание, 
поддерживается воздушно-температурный режим, в группах дети ходят в облегчённой одежде. 
После сна проводится бодрящая гимнастика, на прогулке проводятся игры и физические 
упражнения, организуется самостоятельная двигательная активность детей в центре движения 
своей группы.  

 
 

2.2.2. Система работы по социально-коммуникативному развитию 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически вся жизнь 
ребёнка строится на основе игровой и коммуникативной деятельностей через игры с 
правилами, словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы, 
игры-ситуации, этические беседы, трудовые поручения. При этом также обращается внимание 
на приобщение дошкольника к установленным общественным нормам взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками, а также формирование гендерной, семейной и гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, достопримечательностями родного края, его 
обычаями и традициями.  

В группах детского сада имеются разнообразные игровые центры, в том числе с учётом 
гендерной составляющей, уголки уединения, краеведения, в средней, подготовительной 
группах подготовлены патриотические уголки.  

 
2.2.3. Система работы по познавательному развитию 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Также воспитанники 
знакомятся с природными и климатическими особенностями региона, 
достопримечательностями родного края.  

В группах имеются уголки природы с набором комнатных цветов, календари 
наблюдений по возрасту, организуются посадки луковичных с фиксацией наблюдений за их 
ростом. Проводятся дидактические игры, НОД, беседы, наблюдения, элементарная опытно-
экспериментальная деятельность. Для организации познавательно-исследовательской 
деятельности в группах имеется различный природный материал, представлены коллекции. 
Для развития математических представлений в группах есть игры математического 
содержания, для развития логики.  

С детьми 6-7 лет проводится кружковая работа по ознакомлению с региональными 
особенностями Сахалинской области и Ногликского района. Основной целью работы является 
развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 
средствами традиционной народной культуры родного края. 
 
 

2.2.4 Система работы по речевому развитию 
 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного и пассивного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематических процессов, формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
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детской литературы. 
Помимо НОД по данному направлению, проводимых воспитателями групп,  учителем-

логопедом, в режиме дня всех возрастных групп отдельно предусмотрено время для чтения 
детям произведений художественной литературы с обсуждением прочитанного. Формы 
работы с детьми по данному направлению: заучивание стихов, рассказывание текстов, беседы 
и викторины по литературным произведениям, театрализованные постановки, знакомство с 
творчеством детских писателей и поэтов, в том числе известных земляков, работа в книжном 
уголке. В группах имеются книжные уголки, игры с речевым материалом, организуются 
выставки. В сентябре-ноябре и марте-апреле учитель-логопед обследует всех воспитанников 
детского сада с целью установления имеющегося уровня звукопроизношения и возможных 
путей дальнейшей коррекции речевого развития.  

 
2.2.5 Система работы по художественно-эстетическому развитию 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора, в том числе поморских традиций, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

В детском саду для проведения культурно-массовых мероприятий имеется 
музыкальный зал. В музыкальном зале имеется необходимый набор детских музыкальных 
инструментов, пособий. В детском саду имеются детские и взрослые костюмы для 
театральных постановок. В группах есть театрально-музыкальные уголки, где представлены 
разнообразные дидактические игры и пособия. В рамках комплексно-тематического 
планирования среди вариантов итоговых мероприятий часто проходят массовые музыкальные 
или театральные праздники, столь любимые детьми. Среди традиционных это день знаний, 
Осенины, Масленица, тематические НОД в канун 23 февраля и 8 марта, музыкальные досуги.     
Организована совместная работа с МБОУ Гимназия п. Ноглики.  

При организации образовательной работы уделяется большое внимание интеграции 
специалистов, прежде всего через работу творческих групп, во взаимодействии друг с другом. 
Работая в команде, каждый педагог планирует и решает задачи в рамках своего направления 
путём сочетания и переплетения их с другими образовательными областями.   

 
2.2.6 Развитие игровой деятельности 

 
Основные цели и задачи: 
-создание условий для развития игровой деятельности детей.  
-формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  
-развитие у детей интереса к различным видам игр.  
-всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). 

-развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
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2.2.7. Развитие игровой деятельности по возрастам 
 

 
 
 
 
 
Первая младшая 
группа 
(от 2 до 3 лет) 
 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 
действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 
взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей 
к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 
предпосылки творчества. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к 
совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 
совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре 
путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 
концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 
деревенский двор). 
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 
неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 
под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 
персонажами-игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 
предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 
величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 
«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 
составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество 
и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 
(цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 
тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек»,  
«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики 
руки 
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 
 
 
Вторая младшая 
группа 
(от 3 до 4 лет) 
 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на 
темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 
(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 
посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 
линию. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 
несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 
кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 
лицами  
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(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 
играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 
или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 
предметами, игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 
предметов полифункционального назначения и увеличения количества 
игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал 
(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 
конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 
действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 
снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение 
взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 
совместной игре. 
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 
деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 
игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 
которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 
развивающие ловкость движений. 
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 
движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 
игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить 
за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 
созданных силами взрослых и старших детей. 
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 
летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 
(мимикой, позой, жестом, движением). 
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 
сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 
действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
атрибутами как внешними символами роли. 
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 
сказок. 
 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 
обустраивая место для выступления. 
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 
поведение людей в зрительном зале). 
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по 
цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), 
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 
4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

 
 
 
 
 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению 
сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей 
к самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с 
воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 
детей объединяться в игре, распределять роли (мать, 



 
21 

 
 
 
 
 
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 
 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 
правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и 
атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 
игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 
постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 
нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 
достигать результата. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 
умение считаться с интересами товарищей. Расширять область 
самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 
отношения играющих за счет осмысления профессиональной 
деятельности взрослых. 
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 
ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 
небольшой группой сверстников.  
Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 
вариантов игр, комбинирование движений). 
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес 
детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 
игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный  
образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 
навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 
плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 
словесные, зрительные образы. 
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа 
известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 
выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 
возможность для экспериментирования при создании одного и того же 
образа. 
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 
ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 
каждым ребенком ролей. 
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 
место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 
в длительной игре. 
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 
бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 
пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
Продолжать использовать возможности педагогического театра 
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(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 
детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные 
на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  
Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 
колечко»). 
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных 
игр («Домино», «Лото»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 
замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-
ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 
полученных при восприятии окружающего, из литературных 
произведений и 
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 
действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 
договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 
Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 
сюжетных игровых действий с персонажами. 
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 
сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 
взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 
введение новой роли). Создавать условия для творческого 
самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей 
коллективно возводить постройки, необходимые для 
игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 
Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 
место. 
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 
элементами соревнования. Знакомить с народными играми.  
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 
сверстниками. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 
театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 
действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 
игровой материал за счет постановки перед детьми все более 
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 



 
23 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта 
роль 
еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 
ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 
процесса игры. 
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить 
выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 
костюмов, сделанные своими руками. 
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 
детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 
концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 
возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 
гостями. 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 
части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми 
и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 
эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовительн
ая к школе 
группа 
(от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 
видов игр, выполнение правил и норм поведения. Развивать инициативу, 
организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 
роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 
конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему 
обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 
недостающие для игры предметы (билеты   для игры в театр, деньги для 
покупок). 
Способствовать творческому использованию в играх представлений об 
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 
мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 
сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 
планировать и обсуждать действия всех играющих. 
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 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 
сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 
справедливо решать споры. 
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 
деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить 
игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 
качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве. 
Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 
спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 
и народным играм. 
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 
организации театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 
декорации для будущего спектакля; распределять между собой 
обязанности и роли. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 
образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 
баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 
художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 
декорации и др.). 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать 
свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к 
созданию некоторых дидактических игр («Шу- 
мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 
способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-
образного и логического мышления, воображения, познавательной 
активности. 

 
 

2.3. Система оценки результатов освоения программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП 
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 
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Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 
работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, на занятиях.  

 
2.4. Формы организованной образовательной деятельности 

 
Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы 
средства)  

Подгрупповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 
разным от 3 до 10, в зависимости от возраста и уровня обученности 
детей. При этом педагогу в первую очередь важно обеспечить 
взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 
При этом содержанием обучения организованной образовательной 
деятельности может быть деятельность художественного характера 

 
2.5. Организация работы логопедического пункта 

 
Логопедический пункт создается в общеобразовательном учреждении в целях оказания 

помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи 
(первичного характера), в освоении ими общеобразовательных программ.  

Основными задачами логопедического пункта являются: 
— коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников; 
— своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками общеобразовательных программ; 
— разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
Целью работы учителя-логопеда является оказание необходимой коррекционной 

помощи детям с фонетическими, фонематическими и фонетико-фонематическими 
нарушениями речи. 

Основными задачами учителя логопеда являются: 
— формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 
— коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 
— своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 
— привитие детям навыков коммуникативного общения; 
— решение задач социального и речевого развития; 
— организация работы педагогов государственного образовательного учреждения, 

реализующего программы дошкольного образования, по формированию речевого развития 
детей. 
Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, являются 
индивидуальные и подгрупповые занятия. Учителю-логопеду позволяется проводить их с 
отрывом детей от занятий в группе. Продолжительность занятия не должна превышать время, 
предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и  молодежи», Уставом ДОУ и другими локальными актами ДОУ.  
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Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий, наполняемость подгрупп 
зависит от характера нарушения речевого развития. 
Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных 
особенностей детей и составляет, как правило, 6 месяцев — с детьми, имеющими 
фонетические и фонематические нарушения речи, и 12 месяцев — с детьми, имеющими 
фонетико-фонематические нарушения речи. 

В своей работе учитель логопед использует коррекционные программы Каше Г. А., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни),  Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с 
фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение., Филичева Т.Б., Чевелева 
Н.А., Чиркина Г.В. Нарушения речи у детей, Филичева Т.Б, Чиркина Г.В Программа обучения 
и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (6 год жизни), 
методидеческие разработки следующих авторов Нищевой Н. В.,   Крупенчук О.И., 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Пожиленко Е.А., Комаровой Л.А., Азовой Е.А., 
Черновой О.О.  

2.6. Организация работы педагога - психолога 
                                                        Основными задачами в работе с детьми являются: 

1.Научить детей понимать (узнавать и различать) свои эмоциональные состояния и 
состояния других людей ( радость, грусть, злость, страх, удивление, стыд, вину). 
2.Дать представление о невербальных способах выражения собственных эмоций 
(мимика, жесты, позы). 
3.Научить детей адекватно выражать свои эмоции. 
4.Обогатить словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоциональные 
состояния. 

Основные направления программы: 
1. Выработка у детей умения замечать, распознавать, чувствовать свои и чужие 
эмоции. 
2. Адекватно реагировать на возникающие в общении ситуации. 
Содержание коррекционно-развивающей работы можно представить следующим 
образом: 
1. Игротерапия: игры-упражнения на эмоции и эмоциональный контакт, 
коммуникативные игры, игры-драматизации, ролевые игры. 
2. Арттерапия: рисование, музыкально-ритмические движения. 
3. Сказкотерапия. 
4. Психогимнастика: этюды, мимика, пантамимика. 
5. Релаксационные методы: гимнастика для лица, упражнения на расслабление 
различных групп мышц, дыхательная гимнастика. 
6. Использование наглядных пособий: фотографий, рисунков, графических 
изображений, кукол с выражением различных эмоций. 
Используются следующие обучающие способы и приемы: 
- рассматривание собственной мимики перед зеркалом; 
- «мимический диктант» - специальный текст, сопровождаемый мимикой и 
пантомимикой ребенка; 
- проигрывание ситуаций и сюжетов, где от ребенка требуется произвольная регуляция 
эмоций: эмоциональная выдержка, овладение неуместным весельем, преодоление 
неуверенности; выражение эмоций, необходимых по сценарию: радости, грусти, 
удивления и др.; 
- обсуждение небольших рассказов и терапевтических сказок, которое стимулирует 
ребенка к рассуждению о том, «что такое хорошо и что такое плохо», а также к 
осознанию того, в каких ситуациях человек может испытывать определенные эмоции: 
когда он радуется или злится, удивляется или испытывает стыд и т.д.; 
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- обсуждение и проигрывание способов, позволяющих справиться с негативными 
эмоциями. 
Помимо этого, в занятиях применяются: 
1. Упражнения на эмоции и эмоциональный контакт, направленные на развитие у 
детей способности понимать, осознавать, правильно выражать и полноценно переживать 
свои и чужие эмоции. Игровое и психологическое содержание этих упражнений 
призвано решать следующие задачи: 
- фиксировать внимание ребенка на чужих проявлениях эмоций; 
- подражательно воспроизводить чужие эмоции, фиксируя мышечные ощущения; 
- анализировать и словесно описывать мышечные ощущения при проявленных эмоциях; 
- повторно воспроизводить эмоции, контролируя ощущения. 
2. Игры, направленные на развитие воображения и эмпатии. 
Ценность таких занятий состоит в том, что у детей увеличивается круг осознаваемых 
эмоций, они начинают глубже понимать себя и других, у них чаще возникает чувство 
сопереживания по отношению к детям. 
Диагностика состоит из трех этапов: 
1 этап: Изучение осознания детьми эмоциональных состояний сверстников. 
2 этап: Изучение восприятия детьми графических изображений эмоций. 
3 этап: Изучение осознания детьми собственных эмоций. 
Ожидаемые результаты 
1. Дети получают навыки адекватного реагирования на эмоции других; 
2. Дети начинают лучше понимать свое внутреннее эмоциональное состояние, научаются 
выражать его в словесной форме; в то же время они учатся распознавать эмоциональные 
состояния сверстников; 
3. Дети получают представление о невербальных способах выражения эмоций, 
осваивают позитивные способы избавления от негативных эмоций. 

            
 

№ Виды деятельности Условия проведения Предполагаемый 
результат 

1. Диагностическая работа 
 
- диагностическое обследование 
детей по запросу родителей и 
педагогов 
 
 
- диагностическое обследование 
детей подготовительных групп с 
целью определения уровня их 
готовности к обучению в школе 
 
 
- изучение восприятия детьми 
старших групп осознания 
эмоциональных состояний 
сверстников и собственных 
эмоций 
 
- диагностика, направленная на 
выявление детей с 

 
 

индивидуально, в 
кабинете психолога 

 
 

индивидуально, в 
кабинете психолога; 

групповая 
 
 
 

индивидуально 
 
 
 
 

индивидуально 

 
 
Консультирование 
педагогов и родителей 
 
Консультирование 
родителей и педагогов; 
коррекционная работа с 
детьми 
 
Коррекция эмоциональной 
сферы детей 
 
 
Коррекционные занятия в 
сенсорной комнате 
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неблагоприятными вариантами 
развития 

2. Коррекционная работа 
 
- развитие эмоциональной сферы 
детей  
 
 
 
 
 
- коррекция познавательной 
сферы детей, посещающих 
подготовительные группы 
 
- коррекция неблагоприятных 
вариантов развития детей с 
использованием возможностей 
сенсорной комнаты 
 
- коррекционная работа с детьми 
по запросу родителей и педагогов 
 
 
- коррекционная работа с детьми с 
ОВЗ 

 
 

групповая 
 
 
 
 
 
 

групповая 
 
 
 

групповая 
 
 
 
 

индивидуально, в 
кабинете психолога 

 
 

индивидуально, 
групповая 

 
 
Коррекция негативных 
тенденций социально-
эмоционального развития 
детей 
 
Подготовка детей к 
обучению в школе 
 
 
Снижение степени 
проявления отклонений в 
поведении 
 
Устранение отклонений в 
развитии 
 
Коррекция нарушений в 
развитии 
 

3. Консультирование 
 
- контроль за адаптацией детей  
младшего дошкольного возраста 
 
 
- первичные беседы с родителями 
поступающих в учреждение 
детей, составление 
психологических карт 
 
-консультирование воспитателей 
по вопросам адаптации детей 
 
- консультирование воспитателей 
по вопросам заполнения 
адаптационных листов и карт 
НПР 
 
- консультирование родителей и 
педагогов по результатам 
диагностики детей 
подготовительных групп 
 
- консультирование родителей по 

 
 

в группах 
 
 
 
 

индивидуально, в 
кабинете психолога 

 
 

индивидуально, в 
кабинете психолога 

 
индивидуально 

 
 
 
 

индивидуально 
 
 
 
 
 

 
 
Своевременная помощь 
детям и их родителям в 
период адаптации 
 
Расширение 
психологических знаний 
родителей 
 
Решение текущих проблем 
адаптации детей 
 
Совершенствование 
навыков работы с 
документацией 
 
Оказание помощи в 
решении текущих проблем 
в развитии детей 
 
Оказание помощи в 
решении текущих проблем 
воспитания и развития 
детей 
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запросу 
 
- консультирование сотрудников 
по запросу 
 
 
 

индивидуально 
 

 
 

индивидуально, в 
кабинете психолога 

 
 
 
 
Оказание помощи в 
решении личных и 
педагогических проблем 

4. Просвещение 
 
- выступление на родительских 
собраниях в подготовительных 
группах по теме 
«Психологическая готовность 
детей к обучению в школе» 
 
- семинар с элементами тренинга 
для педагогов по теме 
«Обращение между нами и 
детьми» 
- консультация для молодых 
специалистов по теме «Секреты 
хорошей дисциплины» 
- оформление стенда 
психологической информации 

 
 

групповая 
 
 
 
 
 
 
 

групповая 
 
 
 
 

групповая 

 
 
Повышение 
психологической 
грамотности родителей по 
вопросу подготовки детей 
к обучению в школе 
 
Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 
 
Улучшение качества 
взаимодействия с детьми 
 
Повышение 
психологической 
грамотности родителей 

5. Проведение заседаний ППк 
1.Комплектование кабинета 
логопедической деятельности 
Формирование групп коррекции  
2.Формирование групп по 
развитию эмоциональной сферы 
детей старшего дошкольного 
возраста 
3.Итоги диагностического 
обследования по готовности детей 
к обучению в школе. 
Комплектование групп коррекции 
познавательной сферы 
4.Итоги адаптации детей к ДОУ 
5.Формирование группы детей  на 
ТПМПК 
6.Подведение итогов 
коррекционной работы с детьми 

 Сопровождение детей с 
особыми физическими 
возможностями здоровья  

 
 

2.7. 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.  
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 
в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

     
2.8.  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, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни 
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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. Для 
этого в нашем Учреждении проводится анкетирование родителей. Тесное сотрудничество с 
семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как 
ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 
основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 
сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

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

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 
их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения.  

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 
др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Для решения выше перечисленных 
задач, педагоги нашего Учреждения, тесно сотрудничают с родителями (законными 
представителями): 

анкетирование; 
тематические родительские собрания; 
консультации, уголках для родителей; 
индивидуальные консультации; 
совместные праздники; 
совместная проектная деятельность педагогов и родителей; 
открытые занятия; 
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 
Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 
использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством. 

Наше Учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно 
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участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей 
к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 
театра, помочь с уборкой территории и оформление участка, сопровождать группу детей во 
время экскурсий и т. п. 

 
2.9. Взаимодействие ДОУ с социумом 

 
Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым 
всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 
осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках 
социального партнерства акциях. Цель деятельности нашего дошкольного образовательного 
учреждения открытого типа в микросоциуме состоит в том, чтобы содействовать развитию и 
формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 
-добровольность; 
-равноправие сторон; 
-уважение интересов друг друга; 
-соблюдение законов и иных нормативных актов; 
-учета запросов общественности; 
-сохранения имиджа учреждения в обществе; 
-установление коммуникаций между детским садом и социумом; 
-обязательность исполнения договоренности; 
-ответственность за нарушение соглашений. 
В организации взаимовыгодных отношений с социальными институтами руководитель 

занимает центральное место. 
Цель руководителя: создание системы взаимосотрудничества с микросоциумом в 

воспитании детей дошкольного возраста. 
Задачи руководителя: 
-привлечение социальных институтов к сотрудничеству с ДОУ; 
-заключение договоров о сотрудничестве; 
-осуществление контроля за выполнением условий договоров; 
-планирование совместной деятельности, назначение ответственных лиц за проведение 

мероприятий; 
-организация совместных совещаний; 
-проведение мониторинга качества совместной работы. 
Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей 
(планов) совместного сотрудничества. Разработка проекта социального взаимодействия 
строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

Первый этап – подготовительный. Его цель – определение целей и форм 
взаимодействия с объектами социума. Определение направлений взаимодействия, разработка 
программ сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия. 

Следующий этап – практический. Его цель – реализация программ сотрудничества с 
организациями и учреждениями социума. Разработка системы материального поощрения для 
сотрудников, участвующих в реализации проектом взаимодействия с социальными 
партнерами. 

И последний – заключительный этап. Его цель – подведение итогов социального 
партнерства. Перспективы дальнейшего сотрудничества с организациями социума. Важным 
компонентом качественного сотрудничества ДОУ с социальными институтами, творческим 
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двигателем детей и взрослых в проявлении активной позиции сотворчества является, на мой 
взгляд, грамотная мотивация деятельности. Правильно подобранная мотивация, безусловно, 
ведет к полному самораскрытию потенциальных возможностей участников сотрудничества, 
стимулирует активную социальную позицию. 

Мотивация для участия детей в различных творческих мероприятиях при 
взаимодействии с социумом: игровая; познавательная; творческая; самореализация. 

Мотивация для педагогов: творческая самореализация детей;  успешное 
прохождение; повышение   педагогического рейтинга; успешное прохождение 
аттестации.                 

Мотивация для родителей к участию в совместных мероприятиях с социумом: 
демонстрация талантов и способностей своих детей; укрепление детско -
 родительских отношений; творческая самореализации. 

Таким образом, мотивация деятельности является необходимым условием развития 
творческой активности и инициативности при взаимодействии ДОУ с социальными 
объектами. 

 В нашем детском саду  на протяжении многих лет сложилась  эффективная система 
взаимодействия с объектами социального окружения, которая способствует наиболее 
оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку она 
предполагает участие в различного рода выставках, конкурсах, мастер-классах, где наиболее 
полно раскрываются творческие возможности каждого участника образовательного процесса и 
сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе практически все 
образовательные области. 

В связи с этим наше Учреждение тесно сотрудничает с такими организациями, как: 
библиотека, музей, ГИБДД, пожарная часть, школа. 

Выбор наиболее оптимальных для нас форм, оптимально раскрывающих творческий 
потенциал участников, опирается на несколько факторов:   

-учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей; 
-реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми условиями проведения; 
-соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей; 
-смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реализуемыми в ДОУ, 

социальной действительности, окружающей ребенка-дошкольника. 
 

3.  Организационный раздел 
3.1 Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

 
Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 
-рабочая неделя – пятидневная; 
-длительность работы детского сада – 10,5 часов; 
-ежедневный график работы детского сада с 7.30 до 18.00 часов; 
Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние 

месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   
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3.2.  Основные принципы построения режима дня 
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в ДОУ (холодный период года) 
 

Режимные 
процессы 

Младшая 
группа 

Вторая 
младшая 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите
льная группа 

Прием  детей.   
Игровая  
самостоятельная  
деятельность.  
Индивидуальная  
работа  с детьми.  
Художественно-
речевая, трудовая 
деятельность 
Подготовка  к 
утренней  гимнастике. 
Гимнастика 

 
7.30 – 8.00 

 
7.30-8.25 

 
7.30 – 8.20 

 

 

 

 

7.30-8.20 
 
7.30 – 8.30 

Подготовка  к  
завтраку. Завтрак. 
Гигиенические  
процедуры 

 
8.00 – 8.30 

 
8.25-8.45 

 
8.20– 8.40 

8.30-8.40  
8.30 -8.50 

 
Самостоятельные 
игры, подготовка к 
НОД 

 
 
8.30 – 8.55 

 
 
7.45-9.00 

 
 
8.40 – 9.10 

8.40-8.50  
 
8.50 – 9.00 

Непосредственно-
образовательная 
деятельность 

 
8.55 – 9.05 

 
9.00-9.45 

 
9.00 -10.00 

9.35-10.00 
9.00 -10.00 

 
9.00-10.50 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

 
9.05 - 9.50 

 
9.45-10.00 

 
10.00 – 10.10 

 
10.00 – 10.20 

 
10.50-11.00 

Второй завтрак  
9.50– 10.00 

 
10.00-10.05 

 
10.10 – 10.20 

 
10.20 – 10.20 

 
11.00-11.10 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

 
10.00-11.20 

 
10.05-11.45 

 
10.20 -12.10 

 
10.20 -12.10 

 
11.10-12.35 

Возвращение с 
прогулки, чтение 
худ.литературы 

 
11.20 – 11.45 

 
11.45-12.20 

 
12.10 – 12.30 

 
12.10 – 12.35 

 
12.35-12.45 

Подготовка к обеду, 
обед, гигиенические 
процедуры 

 
11.45 – 12.20 

 
12.20-12.50 

 
12.30 -13.00 

 
12.35-13.00 

 
12.45-13.15 

Дневной сон 12.20 – 15.00 12.50-15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.15-15.00 
Подъём, закаливание, 
полдник 

 
15.00- 15.25 

 
15.00-15.30 

 
15.00 -15.35 

 
15.00 -15.35 

 
15.00-15.35 

Самостоятельная 
деятельность, 
подготовка к НОД, 
НОД 

 
15.25 -16.20 

 
15.30-16.20 

 
15.35 – 16.20 

 
15.35 – 16.20 

 
15.35-16.25 
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Подготовка к ужину, 
ужин 

16.20 -16.50 16.20-16.50 16.20 -16.50 16.20 -16.50 16.25-16.55 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

 
16.50 – 18.00 

 
16.50-18.00 

 
16.50 -18.00 

 
16.50 -18.00 

 
16.55-18.00 

Уход детей домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
 

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в ДОУ 

(теплый период года) 
 
Режимные 
процессы 

Младшая 
группа 

Вторая 
младшая 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите
льная группа 

Прием  детей.   
Игровая  
самостоятельная  
деятельность.  
Индивидуальная  
работа  с детьми.  
Художественно-
речевая, трудовая 
деятельность 
Подготовка  к 
утренней  гимнастике. 
Гимнастика 

7.00-8.10  7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка  к  
завтраку. Завтрак. 
Гигиенические  
процедуры 

8.10-8.35 8.15-8.35 8.20-8.40 8.30-8.45 8.30-8.50 

 
Самостоятельная 
деятельность, игры 

8.35-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно-
образовательная 
деятельность 
(рисование, музыка ) 
физкультура - во 
время прогулки 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

9.10-10.00 9.15-10.00 9.20-10.00 9.25-10.00 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 
Подготовка к 
прогулке, прогулка 

10.10-11.45 10.10-11.50 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Возвращение с 
прогулки, чтение 
худ.литературы 

11.20-11.40 11.20-11.40 11.50-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, 
обед, гигиенические 
процедуры 

11.40-12.10 11.40-12.10 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 

Дневной сон 12.10-15.10 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 
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Подъём, бодрящая 
гимнастика, полдник 

15.10-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Чтение 
художественной 
литературы,   игры, 
самостоятельная 
деятельность 

15.25-15.40 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к ужину, 
ужин 

16.20-16.50 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

16.20-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Уход детей домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
 

Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для каждой возрастной 
группы определен свой режим дня.  В детском саду выделяют следующее возрастное деление 
детей по группам: 
 

3.2.1. Режим дня 
 

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 
работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 
длительности светового  дня. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 
ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 
3.2.2. Ежедневное чтение 

 
В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 
зарубежных стран. Чтение  

книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 
воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 
поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 
должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 
детей. 

3.2.3. Организация  сна 
 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 
часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. При организации сна учитываются 
следующие правила: 

В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 
исключаются за 30 мин до сна. 

Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 
первыми ложились в постель. 

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 
на 3—5 градусов.   
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Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  
обязательно.  

Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 
Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели 
 

 
3.2.4. Организация  прогулки 

 
Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  2,5 до 3  

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  
вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  
температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  
прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  
скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре 
воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  
-наблюдение,  
-подвижные игры, 
-труд на участке,  
-самостоятельную игровую деятельность  детей,  
-индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 
 

3.2.5. Организация  питания 
 
В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 
-мытье  рук  перед  едой; 
-рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 
-после  окончания  еды  полоскать  рот. 
В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 
сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 
собирают дежурные.  

 
3.2.6. Организация совместной деятельности 

 
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и  
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения 

и общения детей в процессе образовательной деятельности).  
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  
Организация самостоятельной деятельности. 
 

3.2.7. Самостоятельная деятельность 
 
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 
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по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная  
на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 
 

3.2.8 .Организация   образовательной  деятельности  
 
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 
игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность занятия  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 
до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 
лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между  образовательной деятельности - 
не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера 
проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 
 

3.3. Особенности построения предметной развивающей среды 
 
Основу амплификации детского развития составляет обогащение предметно-

развивающей среды развития ребёнка во всех помещениях детского сада.  В  
пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-

пространственной среде:  обеспечение максимальной реализации образовательного 
потенциала пространства детского сада, группы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития, обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей 
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения, учета 
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 
трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна. Насыщенность среды 
соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы, в том числе с 
учётом гендерного аспекта. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
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доступными детям материалами;  
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. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 
Вариативность среды предполагает: 
наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей в зависимости от темы проекта. 

Доступность среды предполагает: 
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды: 
предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 
В раздевалках организованы наглядно-информационные стенды для родителей, 

выставки детского творчества, хранятся детские портфолио. 
В методическом кабинете имеются библиотека методической литературы, периодики, 

пособия, представлен опыт работы педагогов, материалы методических мероприятий.  
     

3.3.1. Предметно – развивающая среда учителя-логопеда 
 
В кабинете учителя-логопеда как необходимое условие для качественной 

коррекционной работы.  
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует ФГОС так как является: 

трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; насыщенной 
и т.д. 

 
3.3.2.  Материально-техническое обеспечение процесса коррекции выявленных 

недостатков в речевом развитии воспитанников 
 
 В логопедическом кабинете создается среда для  коррекционно-развивающей работы 

(игровое логопространство) с учетом  педагогических, психологических, санитарно-
гигиенических требований. 

Целью деятельности кабинета учителя -  логопеда является проведение коррекционно-
развивающих занятий направленных на исправление нарушений речи детей.  

Кабинет учителя-логопеда детского сада выполняет особую роль помещения, в котором 
ребенку предстоит учиться, чего он пока не умеет, поскольку хочет только играть. Игра 
позволяет естественно, тонко и ненавязчиво устранять речевые недостатки, дает многократно 
повторять трудные логопедические упражнения. В ней формируется, воспитывается, 
развивается речевая деятельность.  

Создание развивающего пространства является одной из задач коррекционной 
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программы, которая реализуется на логопедических  занятиях. Для организации предметной 
среды в кабинете должно учитываться всё, что будет способствовать оптимальной речевой 
коррекции при становлении базовых характеристик личности каждого ребенка: 

- закономерности психического развития дошкольников; 
- показатели здоровья; 
- психофизиологические и коммуникативные особенности. 
 

3.4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 
основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 
посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 
по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 
(уголках) развития. 

ОП определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 
содержание, планируемые результаты (целевые характеристики) 

 
3.5. Культурно - досуговая деятельность по возрасту 

 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. 

 
3.5.1.Первая младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

 
Цели и задачи:   
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
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Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 
 

3.5.2.  Вторая младшая группа   (от 3 до 4 лет) 
 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 
Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 
темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 
во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 
хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 
деятельности детей. 

 
3.5.3. Средняя группа    (от 4 до 5 лет) 

 
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 
птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 
желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 
спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 
художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 
делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 
которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 
утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 
народного календаря.   

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 
(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 
наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 
вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз- 

вития (в детском саду или в центрах творчества). 
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3.5.4. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 
стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 
т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 
родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 
3.5.5.  Подготовительная к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 
умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и   
знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 
активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 
чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 
Формировать основы праздничной культуры. 

 
3.6. Самостоятельная деятельность 

 
Предоставлять детям возможности:  
-для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.);  
-для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. 
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
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3.7. Творчество 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 
деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 
значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.           
  3.8. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ  №7 «Островок» пгт.Ноглики укомплектован квалифицированными руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными кадрами. Для реализации программы в штате 
предусмотрены согласно Единому квалификационному справочнику руководителей, 
специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся специалисты: воспитатели (включая 
старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре; 

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся помощники воспитателя, 
младшие воспитатели. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в 
педагогических кадрах, формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 
собственных реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 
реализации и потребностей. 

Детский сад укомплектован кадрами на 100 %. Коллектив МБДОУ № 7 «Островок» пгт. 
Ноглики.  

Воспитательно-образовательную деятельность осуществляют 13 педагогов: из них 6 
воспитателей и 8 специалистов:  
2 музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 1 инструктор по 
физической культуре, 2 педагога дополнительного образования 

3.9. Материально - технические условия реализации основной  
образовательной программы 

Детский сад располагает оргтехникой и средствами ТСО: имеются 1 стационарный 
компьютер, 7 ноутбуков, 4 принтера, 3 ксерокса, 4 телевизора, магнитофоны, видеотека, 3 
мультимедийных проектора. Дидактический материал содержит информационные и 
коммуникационные средства обучения. Методический кабинет ДОУ располагает 
необходимыми для педагогов средствами материалами для осуществления педагогической 
деятельности. Есть условия для проведения консультаций. В нашем детском саду созданы 
условия для полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание 
комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. В ДОУ 
функционирует кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет 
(совместный с МБОУ Гимназия), музыкальный зал, кабинет логопеда, пищеблок (совместный 
с МБОУ Гимназия). Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 
централизованное водяное отопление. На первом этаже здания расположены две группы: 2 
младшая и средняя группы. Здесь же находится, медицинский блок, пищеблок, кастелянная. 
На втором этаже две группы: старшая (или подготовительная) и средние группы,  а также 
музыкальный зал, кабинет заведующего, кабинет учителя – логопеда, методический кабинет 
Каждая возрастная группа имеет прогулочный участок, оборудованный и оснащенный. Так же 
на территории детского сада имеется огород, зелёные насаждения. В летний период 
территория облагораживается клумбами, цветниками. В групповых комнатах оформлены 
различные центры детской активности: экспериментальной, математической, музыкальной 
деятельности;  математические уголки, уголки для игр-драматизаций, сюжетно-ролевых игр, 
игр со строительным материалом. Для продуктивной и творческой деятельности детей и 
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сотрудников МБДОУ в образовательном процессе задействовано 4 единицы  технических 
средств обучения (в шт.: 

-телевизор -4; 
-DVD - плеер - 2; 
-Ноутбук - 7; 
-проектор -2. 
Организация медицинского обслуживания 
-наличие Договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

учащихся/воспитанников, посещающих образовательное учреждение оснащённость 
оборудованием (%) - 100; 

-оснащённость медикаментами (%) - 100. 
    Организация питания 
-приготовление пищи ведётся в пищеблоке МБДОУ; 
-наличие согласованного примерного 10-дневного меню трёхразового питания; 
-санитарное состояние пищеблока соответствует установленным нормам; 
-инструкции и другая документация, обеспечивающая деятельность работников 

пищеблока имеется. 
    Обеспечение пожарной безопасности 
-первичные средства пожаротушения - имеются; 
-обеспечение обслуживания АПС, ОПС - имеется; 
-система тревожной сигнализации - имеется; 
-пропитка огнезащитным составом горючих поверхностей; 
-оборудование путей эвакуации негорючими материалами. 
    Обеспечение антитеррористической безопасности 
-ограждение территории - имеется; 
-система видеонаблюдения - да; 
-организация охраны: вневедомственная охрана, сторож, тревожная кнопка; 
-оборудование экстренной связи с органами МВД России: кнопка экстренного вызова, 

телефонный аппарат; 
-паспорт антитеррористической защищённости образовательного учреждения - 

имеется; 
-информация в образовательном учреждении о номерах телефонов экстренных служб - 

имеется. 
3.10.Финансовые условия реализации Программы 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 
требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования Стандарта и должен быть достаточны и необходимым для осуществления 
Организацией: 
 - расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

             -расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 
аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, оборудования, 
спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 
организации всех видов образовательной деятельности и создания РППС, приобретения 
обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 
актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 
техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 
оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет; 

 -расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 
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 -иных расходов, связанных с реализацией Программы. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в государственных, муниципальных и негосударственных 
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов финансирования 
образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со 
Стандартом. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 
организациях осуществляется с учетом распределения полномочий по обеспечению 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования между отдельными уровнями власти. Финансовое обеспечение 
реализации Программы в бюджетном образовательном учреждении осуществляется исходя 
из нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя 
на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО по каждому виду и направленности 
образовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с ведомственным 
перечнем услуг. При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, а так же для 
определения объема субсидий на выполнение государственных (муниципальных) заданий 
должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 
предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях. Государственное (муниципальное) задание учредителя на 
оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно 
обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых услуг 
размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, направляемых на 
эти цели. Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 
задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 
Программы, должны учитывать требования Стандарта к условиям реализации Программы. 
Финансовое обеспечение организации при реализации Программы в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 
коммунальных услуг и содержание здания осуществляется за счет средств учредителей 
организации. 

3.11. Рабочая группа 
 

В разработке данной образовательной программы принимали участие: 
Гурьянова И.А. – заведующий МБДОУ д/с № 7 «Островок» 
Солоп В.В.– старший воспитатель 
Нагребецкая Т.И.– учитель – логопед 
Жданкова Т.П. – воспитатель 
Салимзянова Т.Н. – воспитатель 
  

                                  3.12.Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие источники, представленные в 

данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния на их содержания 
Программы: 
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Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы», авторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М,А,Васильева. 
Методическое обеспечение 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы», авторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М,А,Васильева. 

2. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 
3. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», автор И.А.Лыкова 
4. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

авторы Р,Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева 
5. Парциальная программа «Ладушки: Программа всестороннего музыкального 

воспитания и образования», авторы И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 
6.Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  
7.Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 
8.Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  
9.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  
10.Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  
11.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
12.Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 
13.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 
14.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 
15.Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

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



 
47 

 



 


		2022-04-05T15:22:24+1100
	Гурьянова Ирина Анатольевна




