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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 1.1 Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 19(далее- Программа) разработана на основе: 

1)  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2) Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» ,зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384. 

3) Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

4) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября  

2020 № 28 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к   организации 

воспитания и обучения .отдыха и оздоровления  детей и молодежи ». 

5)Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038.  

6)Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г № 996-р  

утвержденной «Стратегией развития воспитания в российской Федерации на период до 

2025г». 

7)Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

19. 

8)Программы развития МБДОУ детского сада №19. 

  

Программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (Текущий статус ПООП: одобрена решением от 

20 мая 2015 года. Протокол №2/15. Номер примерной  ПООП  

в реестре 3(fgosreestr.ru https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma- doshkolnogo-obrazovaniya/) 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям                     возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике  дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании  разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
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процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 

Главной задачей данной программы является создание программного документа, 

помогающего педагогам детского сада организовать воспитательно - образовательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа направлена на: 

- создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников     образовательного процесса: 

определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов ДОО. 

Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному 

«пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах детской 

деятельности. 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах 

ДОО, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых 

услуг. 

ООП ДОО спроектирована на период 2021-2026 г.г, с учетом имеющихся групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, в ней учтены возрастные 

особенности и индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, имеющих 

речевые нарушения. ООП обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

а также оказание детям профессиональной коррекции нарушений речи.  
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ООП включает в себя обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ДОО (40%). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО, реализуются в непосредственно-образовательной деятельности 

(занятия), в ходе режимных моментов, разнообразных видах совместной и самостоятельной 

деятельности, а также во взаимодействии с семьей и социумом. 

Обязательная часть ООП строится на концептуальных положениях примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «О рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) с усилением образовательных 

областей: 

- «Социально-коммуникативное    развитие»     парциальной     программой 

 «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой; 

- «Речевое развитие» методическим  пособием по  развитию речи  Гербова В.В 

- «Художественно-эстетическое развитие» парциальные программы «Цветные ладошки» А.И. 

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

- «Физическое развитие» программой Пензулаевой Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду». 

- «Ознакомление дошкольников с миром природы» парциальной программой «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой. 

Вариативная часть ООП ориентирована на потребности и интересы детей и родителей, 

разработана с учетом регионального компонента  парциальной 

образовательной программой  по приобщению дошкольников к культуре и традициям 

донского края «В краю тихого Дона» под редакцией Баландиной Л.А  и  сложившимися 

традициям детского сада по реализации сетевого взаимодействия между учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта и образования нашего микрорайона   (реализуется  в 

проектной деятельности). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и          организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу, природный и 

иной материал; 
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО. Программа 

может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО; 

- образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп. 

ДОО создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной    школой. 

Главной задачей коллектива по разработке основной образовательной программы, 

является создание программного документа, помогающего педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

 

1.2 Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы – создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видам деятельности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
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Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

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

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования        предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Приобщение дошкольников к культуре и истории Донского края, развитие 

эмоционально-эстетической сферы дошкольника в процессе воспитания, 

музыкальных, литературных, изобразительных произведений родного края; 

 Обеспечение коррекции речевого развития детей, зачисленных в группы 

компенсирующей направленности на основании заключения ПМПК, с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит возрастной подход (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже), 
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генетический подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец); культурно- исторический подход (Л.С. Выготский), деятельностный подход (А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов), являющиеся методологией ФГОС ДО, 

который предполагает: 

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) сотрудничество Организации с семьей; 

5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

8) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

      ДОО обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 3 лет до   

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

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

характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

-для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров       

квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального    заказа 

родителей. 

Комплектование групп определяется: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по   основным 

образовательным программам дошкольного образования; 

- Положением о приеме воспитанников на обучение по образовательным     программам; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом МБДОУ детского сада № 19. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 4 группы): 
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для детей от 3 до 4 лет (2 младшая) ; 

для детей от 4 до 5 лет (средняя) ; 

для детей от 5 до 6 лет (старшая);  

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная) ; 

Образовательный процесс в ДОО строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 

              Характеристики особенностей развития детей дошкольного   возраста. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа). 

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 

выступает 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 являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами 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 этом 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 года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется 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 
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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. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа). 

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 лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие 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 оказываются способными 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 
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их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, 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 со 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. Повышенная обидчивость   представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются  избирательностью, которая    выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другими, 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, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

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. 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. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
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иллюстрации к книгам и фильмам. 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 

предлагаемой 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 (2,4,6 сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 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. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

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. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

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 активации. 

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 
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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; дальнейшем развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие 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. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе     группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д.). 

Игровые действия 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. 

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 чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а 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   более детализированным и   пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 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 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 
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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. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще 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 дошкольников 

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 успешно учиться в школе. 

Образовательный процесс в ДОО строится с учетом современной социокультурной ситуации 

развития ребенка, показателями которой являются следующие: 

Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое количество 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), в 

связи с чем информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. Задача педагогов 

и родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными культурами 

образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. Задача педагогов и 

родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок учится 

существовать. 

Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, нарушение 
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устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – 

не единственный источник информации. Опережение ребенка в освоении технических 

новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой информации. Задача педагогов 

и родителей: освоение современных ИКТ - технологий; поддержка активности и 

инициативности ребенка (дать возможность быть не ведомым, а ведущим); формирование 

уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных     качеств личности ребенка: 

креативности, коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою 

собственную познавательную деятельность, сотрудничать и др. 

Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка информации. Задача педагогов и родителей: 

создать условия для овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира (не 

передавать готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, 

применять в реальном мире); вооружить способами познания окружающего мира; дать 

понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная. 

Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости     

       человеческого    организма    к    быстро    изменяющимся условиям   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена   на   достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование 

и др.); 

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.6 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о  

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 



17 

 

 

 

1.7 Развивающее  оценивание  качества  образовательной   деятельности по 

Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОО. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке;

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;

 не являются основанием для их формального  сравнения с реальными достижениями 

детей;

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогически наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей  оптимизации; детские 

портфолио, фиксирующие  достижения  ребенка в ходе   образовательной 

деятельности; карты развития ребенка; Система оценки качества реализации Программ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: диагностика 

развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент  педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
 

 внутренняя оценка, самооценка ДОО;

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы;

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Программы;

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества Программы;
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 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОО;

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным   общим 

образованием.
ООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей

             оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;

 карты развития ребенка.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в детском 

саду является оценка качества психолого- педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого- педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в  котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив детского сада. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОО  материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,  которую они 

реализуют . Результаты  оценивания качества  образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений         основной  образовательной 

программы,  корректировки образовательного   процесса и условий образовательной 

деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

      играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,    

      участвующие в оценивании  образовательной   деятельности детского  

      сада, предоставляя      обратную связь о качестве образовательных процессов ДОО. 

 

Система мониторинга освоения Программы 

 
В научной литературе мониторинг определяется как специально организованное 

систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью 

относительно стабильного ограниченного числа стандартизованных показателей, 

отображающих приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, 

предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. 

Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева). Таким образом, мониторинг – система сбора, 

оценки хранения и распространения информации для принятия управленческих решений. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень 

подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной 

степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое 

он получает, в большей мере способствует их проявлению. Любое достижение ребенка 

дошкольного возраста на каждом этапе его развития    является промежуточным и служит лишь 

основанием для выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки     индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 



19 

 

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

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития;

 оптимизации работы с группой детей.

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть 

распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на 

выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка- дошкольника. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. Формы мониторинга должны обеспечивать объективность 

и точность получаемых данных и включают в себя: 

Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский 

метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации 

поведения изучаемого объекта. 

Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 

возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто 

противоречивое содержание. 



Анализ продуктов детской деятельности. 

 

Периодичность мониторинга – два раза в год (сентябрь, май). 

В сентябре проводится детей с целью выявления стартовых условий (исходный  уровень 

развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения;

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической  поддержки;

 задачи дальнейшей работы;

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный 

маршрут развития ребенка на год.

В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог- психолог. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

ДОО, на развитие ребенка. 

Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту. Результаты 

мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где горизонтальные ячейки 

помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а вертикальные ячейки отражают 

картину всей группы в целом. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей) которую проводит педагог-

психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

   программы «От рождения до школы» в качестве инструментария рекомендуют   

  использовать карты наблюдений детского развития.  

  Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной   

  траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся к печати в   

   издательстве «Мозаика- Синтез». 

Диагностические материалы по усвоению воспитанниками регионального  компонента подробно 

описаны в  парциальной программе к «В краю тихого  Дона » и позволяют определить уровень 

представлений детей о культуре и истории родного края, представлений и знаний о природе нашего 

края, животных, знания о художниках, художественных промыслах  и т.п.(инструментарий 

отслеживания результатов представлен в таблицах в приложении ). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения.   
 В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОО 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОО и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения  ДОО. 

 
2.2 Описание образовательной  деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Дошкольный возраст. 



21 

 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности 

  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры, игра- беседа, 

игровые обучающие ситуации, проблемные ситуации, игры-

путешествия, игры-развлечения, игры-аттракционы; 

-коммуникативная; 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой 

труд; 

-проектная деятельность, простейшие  опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, 

экологически ориентированная трудовая деятельность; 

-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев; 

-культурно - досуговая деятельность. 

Познавательное 

развитие 

-познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

-коммуникативная; 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

-проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная 

практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование, - 

культурно - досуговая деятельность. 

 Речевое развитие  -игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы; 
-коммуникативная; 

-восприятие художественной литературы; 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации); 

-проектная деятельность; 

-театрализованная; 

-культурно - досуговая деятельность. 

 

 

 

Художественно 

- эстетическое  

развитие 

 

 

 

-продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной 

и художественный труд); 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-коммуникативная; 

-двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) - изобразительная деятельность; 

-проектная деятельность; 

-театрализованная; 

-культурно - досуговая деятельность. 

    

 

 

Физическое 

 развитие 

 

 

-двигательная деятельность (овладение основными 

движениями); 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры; 

-коммуникативная; 

-проектная деятельность; 

-культурно - досуговая деятельность. 
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Возрастная 

категория 

детей 

Виды 

детской деятельности 

Культурные практики 

Младший 

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие виды 

игры; 

-коммуникативная 

деятельность(общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

-конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации); 

-музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические 

движения,игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-двигательная деятельность 

(овладение  основными 

движениями). 

Средний 

возраст 

-игры с составными и 

динамическими игрушками; 

-общение с взрослыми  и 

совместные   игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого; 

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов; 

-рассматривание картин и 

картинок; 

-двигательная активность. 

-предметная деятельность 

-познавательно - 

исследовательские действия с 

предметами; 

-экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто); 

-действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка…); 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство). 
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Старший 

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие 

виды игры; 

-коммуникативная деятельность

 (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие 

виды игры; 

-коммуникативная деятельность

 (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

-проектная деятельность; 

-простейшие опыты; 

-экспериментирование; 

-экологические практикумы; 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

-природоохранная практика, 

акции; 

-природопользование; 

-коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

-экспериментирование; 

-экологические практикумы; 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

-природоохранная практика, 

акции; 

-природопользование; 

-коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

  

  
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребенка . 

 
Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей 

основной образовательной программы дошкольного образования учреждения выстроено в 

соответствии с концептуальными положениями комплексной образовательной программы 

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

Васильевой. 

В содержательном разделе представлены: 

-   описание    модулей    образовательной    деятельности    в    соответствии    с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
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В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОО  предоставлено право 

выбора способов реализации образовательной деятельности    в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных  способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения ДОО. 

При организации образовательной деятельности в детском саду мы учитываем принцип 

интегративности образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей, что даёт возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребёнка. Особенностями осуществления образовательной деятельности является: 

-Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители),  

педагоги ДОО. 

-Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на русском языке. 

-Период освоения основной образовательной программы – 4лет. 

-Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой являются занятия и  ведущим видом деятельности 

является игра. 

       -Содержание образовательной деятельности в каждой области отражает социально - 

этнические, климатические, природно-экологические и географические условия и включает в себя 

реализацию регионального компонента 

      -Взаимодействие специалистов в образовательной и коррекционно-развивающей работе. 

      -Активное сотрудничество с родителями и учреждениями социума 

 

  Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Основные компоненты: усвоение норм поведения, общение, труд, игра, безопасное поведение. 
Реализуется содержание работы по социально-коммуникативному развитию детей в пяти 

направлениях по программе «От рождения до школы» Основная  образовательная программа 
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дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

переработанное. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.: 

 

Возрастная 

группа 

Социализаци

я, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок 

в семье 

и 
сообществе 

Формировани
е позитивных 
установок к 

труду и 
творчеству 

Формирова- 

ние основ 

безопасност

и 

Развитие 

игровой 

деятель- 

ности 

Младшая 

группа (от 3 

до 4 лет) 

Страница 68 Страница 
74 

Страница 78 Страница82 Страница72 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Страница 69 Страница 
75 

Страница 78 Страница 83 Страница72 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Страница 70 Страница 
76 

Страница 79 Страница 84 Страница73 

Подготовительн

ая к школе 

группа (от 6 до 7 

лет) 

Страница 70 Страница 
76 

Страница 81 Страница 84 Страница73 

 

Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в зависимости от 

возраста детей, особенно это характерно для следующих направлений 

 

 

Возрастна я 

группа 

Социализация

, развитие 

общения, 

нравственное 
воспитание 

Ребено

к в семье 

и 

сообществ 

е 

Самообслужи- 

вание, самостоя- 

тельность, 

трудовое 
воспитание 

Формирова

- ние основ 

безопас- 
ности 

Развити 

е      

игровой 

деятельности 

Младшая 

группа  

(от 3до 4 

лет) 

Нравственное 

воспитание. 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Развитие 

общения. 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

Образ Я. 

Семья. 

Детский 

сад 

Развитие навыков 

самообслуживани

я. Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности. 

Уважение к 

труду взрослых. 

Безопасное 

поведение 

в природе 

Безопас- 

ность 

на дорогах 

Безопас- 

ность 

собственно 

й жизнедея- 

тельности 

Обогащение 

игровой 

опыт детей 

посредством 

объединени

я отдельных 

действий 

в единую 

сюжетну

ю линию 
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Средняя 

группа (от 

4 до 5 лет) 

Нравственное 

воспитание. 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Развитие 

общения. 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения. 

Образ Я. 

Семья. 

Детский 

сад. 

Развитие навыков 

самообслуживани

я. Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности. 

Уважение к 

труду взрослых. 

Безопасное 

поведение 

в природе 

Безопаснос 

ть на 

дорогах 

Безопаснос

ть 

собственно

й жизнедея- 

тельности 

Расширение 
самостоятельн

ых действий 

детей в выборе 

роли Развитие 

социальны

х 

отношени

й 

Старшая 

группа (от 

5 до 6 лет) 

Нравственное 

воспитание. 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Развитие 

общения. 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения. 

Образ Я. 

Семья. 

Детский 

сад 

Родная 

страна 

Развитие навыков 

самообслуживани

я. Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности. 

Уважение к 

труду взрослых. 

Безопасное 

поведение 

в природе 

Безопаснос 

ть на 

дорогах 

Безопаснос

ть 

собственно

й жизнедея- 

тельности 

Формирован

ие умения 
согласовывать 
свои действия с 

действиями 

партнёра 

Усложнение 

игр 

Прогнозирован

ие ролевых 
действий 

Подготови

т ельная к 

школе 

группа (от 

6 до 7 лет) 

Нравственное 

воспитание. 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Развитие 

общения. 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения. 

Образ Я. 

Семья. 

Детский 

сад 

Родная 

страна 

Планета 

Развитие навыков 

самообслуживани

я. Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности. 

Уважение к 

труду взрослых. 

Безопасное 

поведение 

в природе 

Безопаснос 

ть на 

дорогах 

Безопаснос

ть 

собственно

й жизнедея- 

тельности 

Самостоятельн

ость в 

организации 

игры 

Выполнение 

правил и 

норм 

поведения 

Развитие 

творческого 

воображения 

   

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

пространстве 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. 

 

Основные компоненты: представления о себе и окружающем мире, о родине, о планете Земля. 
Реализуется содержание работы по познавательному развитию детей в пяти направлениях по 

программе «От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352с. 
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Возрастная 

группа 

Формирование 

элементарных 

математически 
х представлений 

Развитие 

познавательно- 

исследовательск

о 
й деятельности 

Ознакомлен

и е с 
социальны
м миром 

Ознакомлен

и е с миром 

природы 

Ознакомлен

и е с 

предметным 
окружением 

Младшая 
группа  
 
(3-4 года) 

Страница 93 Страница 88 Страница110 Страница103 Страница100 

Средняя 

группа( 4 - 5 

лет) 

Страница 94 Страница 89 Страница 110 Страница 104 Страница101 

Старшая 

группа (5 - 6 

лет) 

Страница 96 Страница 90 Страница 111 Страница 106 Страница101 

Подготовит. 

к школе 

группа 

( 6 - 7 лет) 

Страница 97 Страница 91 Страница 112 Страница 107 Страница101 

 

Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в 

зависимости от возраста детей, особенно это характерно для следующих направлений: 

 
 

Возрастная группа Формирование 

элементарных 

математических 

представление 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Количество 

Величина 

Форма 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка во времени 

Развитие познавательных 

действий 

Сенсорное развитие 

Дидактические игры 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Количество и счёт 

Величина 
Форма 

Развитие познавательных 

действий 
Сенсорное развитие 

 Ориентировка в пространстве 
Ориентировка во времени 

Проектная деятельность 
Дидактические игры 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Количество и счёт 

Величина 

Форма 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка во времени 

Развитие познавательных 

действий 

Сенсорное развитие 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 
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Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счёт 

Величина 

Форма 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка во времени 

Развитие познавательных 

действий 

Сенсорное развитие 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

 
 

                      2.2.3 Образовательная область  « Речевое развитие». 

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные компоненты: общение, словарь, связная речь, словотворчество, интонация, детская 
литература, грамота. 

Реализуется содержание работы по речевому развитию детей в двух направлениях по 

программе «От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.: 

 

Возрастные группы Развитие речи Приобщение 

к художественной 

литературе 

Младшая группа (от 3 до 4 

лет) 

Страница 116 Страница 123 

Средняя группа (от 4 до 5 

лет) 

Страница 118 Страница 123 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Страница 119 Страница 124 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 лет до 7лет) 

Страница 121 Страница 124 

В направлении «Развитие речи» с детьми всех возрастных групп рассматриваются следующие 

стороны: развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи и связная речь, в подготовительной к школе группе добавляется вопрос 

о подготовке к обучению грамоте. 

Для детей, имеющих речевые нарушения, данный раздел полностью реализуется по 

«Программе логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (учебное издание «Коррекция 

нарушений речи» Программы      дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи, автор-составитель Г.В. Чиркина, Москва 

«Просвещение», 2008). 

 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
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смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные компоненты: виды искусства, музыка, художественная литература, изобразительная 

деятельность, конструирование. 

Реализуется содержание работы по социально-коммуникативному развитию детей в четырех 

направлениях по программе «От рождения до школы» Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

переработанное. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.: 

 

Возрастная 

группа 

Приобщение 

к искусству 

Изобрази- 

тельная 
деятельность 

Конструктив- 

но-модельная 
деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Театрали- 

зованные 
игры 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Страница 127 Страница 132 Страница 143 Страница 146 Страница 152 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Страница 127 Страница 133 Страница 144 Страница 147 Страница 152 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Страница 128 Страница 135 Страница 144 Страница 148 Страница 153 

Подготовительна

я к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Страница 129 Страница 139 Страница 145 Страница 150 Страница 153 

 

Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в 

зависимости от возраста детей, особенно это характерно для следующих направлений: 

 

Возрастная группа Изобразительная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Рисование 
Декоративное рисование 

Лепка 

Аппликация 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 

Слушание 

Пение 
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 Декоративное рисование 

Лепка 

Декоративная лепка 

Аппликация Прикладное 

творчество 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 

Лепка 

Декоративная лепка 

Аппликация 

Прикладное творчество: 

работа с тканью, 

работа с

 природным 

материалом 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические 

движения 

Музыкально-игровое  и 

танцевальное творчество 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

Также при проведении занятий художественно-эстетического цикла педагоги включают 

содержание парциальной программы «Цветные ладошки» А.И. Лыковой. 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Основные компоненты: двигательная активность, виды спорта, подвижные игры, здоровый 

образ жизни. 

Реализуется содержание работы по физическому развитию детей в двух направлениях по 

программе «От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.: 

 

Возрастная группа Формирование начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура 

Младшая группа (от 3 до 4 
лет) 

Страница 155 Страница 159 

Средняя группа ( от 4 до 5 лет) Страница 156 Страница 160 



31 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Страница 157 Страница 161 

Подготовительная к школе 
группа ( от 6 до 7 лет) 

Страница 158 Страница 162 

 

2.3  Взаимодействие  взрослых с детьми. 

Описание форм, способов, методов и средств  реализации Программы 

В ДОО используются традиционные формы работы с детьми, такие как непосредственно-

образовательная деятельность в форме фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий, 

совместная деятельность детей и взрослых в режимных моментах, а также создание условий для 

использования детьми приобретенных знаний в самостоятельной деятельности. 

Авторы программы «От рождения до школы» (Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

переработанное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.) предлагают подробное описание 

психолого-педагогических условий для реализации основной части ООП: 

       Особенности общей организации образовательного пространства – страница 164 

-педагогических условий: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка – страница 165, 

- формирование доброжелательных внимательных отношений – страница 166, 

- развитие самостоятельности – страница 166, 

- создание условий для развития свободной игровой деятельности – страница 168, 

- создание условий для развития познавательной деятельности  – страница 168, 

- создание условий для проектной деятельности – страница 169, 

- создание условий для самовыражения средствами искусства – страница 170, 

- создание условий для физического развития – страница 171. 

Наряду с этим формами работы в ДОО апробируются и внедряются 

инновационные формы, способы, методы и средства реализации ООП, такие как: 

- технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

- технологии проектной и исследовательской деятельности, 

- технологии интеллектуально-творческого развития детей. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми позволяют в ДОО 

создать условия для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей), оказание ему помощи в поиске 

и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии 

индивидуальных познавательных процессов и интересов; содействие ребенку в формировании 

положительной Я - концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания. 

Составляющими компонентами данной педагогической технологии являются: 

- построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 
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направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.); 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально- дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентированность, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 
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соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума 

в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

Технологии проектной и исследовательской деятельности ориентированы на 

познавательные интересы детей старшего дошкольного возраста (исследование 

— процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); с опорой на развитие 

умений самостоятельного поиска информации. Они органично сочетают в себе репродуктивные и 

продуктивные методы обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления) и 

формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

        

                  Роль педагога в организации  психолого-педагогических условий. 

Для успешного внедрения технологий проектной и исследовательской деятельности в ДОО 

соблюдается ряд условий: 

-использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство 

радости, удовлетворения); 

-создание проблемных ситуаций ,вызывающих у детей удивление, неумение, восхищение; 

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречие в сознании ребенка; 

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

-развитие способности к прогнозированию и представлению и предвосхищению решений; 

 -обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности; 

-умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

-создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,сотрудничеству; 

-побуждение к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений,умений делать выводы; 

-знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых с историей великих открытий. 

 

Для создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка 5-7 лет, педагоги 

используют следующие методические приемы: 

 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, обьяснить 

которые они не могут; 

 -не хватает знаний, жизненного опыта; 

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие-ядро проблемной ситуации- в данном случае возникает в результате столкновения 

различных мнений, выдвинутого предложения и результатов его опытной проверки в процессе диалога; 

-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения, 

изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; предложение детям рассмотреть явление с 

различных позиций;   
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-побуждение детей к сравнению, обобщению , выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  

-постановка конкретных вопросов на обобщение,  обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждение; 

-постановка проблемных задач(например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 

Технологии интеллектуально-творческого развития детей- в каждой возрастной группе 

подобраны игры и пособия, направленные на обогащение сенсорного опыта ребенка, на развитие 

внимания, памяти, речи, мелкой моторики, логического мышления, такие как: наборы «Сложи 

узор», «Кубики для всех», 

«Кубики логические» и развивающие игры «Геоконт», «Чудо-головоломки», 

«Прозрачный квадрат» и др. Все игры распределены в соответствии с возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста. 

В ДОО, по мере возможности, используются информационно- коммуникационные технологии. 

Стационарный интерактивный комплекс «Казачий хутор» , который  находится в музыкальном 

зале, можно использовать как проекционный экран для демонстрации информации с ноутбука, 

показывать презентации. Включение педагогами в непосредственно --образовательную деятельность 

тематических презентаций, фото и видеоматериалов, упражнений на интерактивной доске (которые 

в наличие в старшей и подготовительной группах, мультимедийный проектор в музыкально-

физкультурном зале) обеспечивает высокую познавательную активность наших детей. В коридоре 

второго этажа оборудована комната по ПДД с интерактивным оборудованием (все интерактивное 

оборудование  с выходом в Интернет). В наличие интерактивные песочницы в младшей и средней 

группах ,а также в психолого-логопедическом кабинете . 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально-коммуникативного развития детей в ДОО реализуются через проведение 

следующих форм работы с детьми: 

- общение детей со взрослыми и сверстниками, 

- игровая деятельность (словесные, инсценировки, драматизации, сюжетно- 

ролевые, с правилами и т.д.), 

- трудовая деятельность (коллективный труд, дежурство, поручения, 

самообслуживание и т.д.), 

- шефство старших детей над малышами, 

- чтение литературы и беседы по прочитанному, 

- игры с песком и водой, 

- разыгрывание и обсуждение проблемных ситуаций, 

- рассказы детей и взрослых из личного опыта, 

- знакомство с государственными праздниками и символикой, 

- знакомство с традициями родного края, 

- формирование традиций и обычаев своей группы и детского сада в целом. 

 

Реализация содержания по социально-коммуникативному развитию с детьми разного 

возраста распределяется в следующих видах деятельности: 

- беседы, 
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-обучение, 

-заучивание потешек, 

-дидактические игры, 

-игровые занятия, 

-сюжетно ролевые игры, 

-игровая деятельность (игры в парах, совместные игры с несколькими  

 партнерами, пальчиковые игры) 

-проблемные ситуации, 

-поисково –творческие задания, 

-экскурсии, праздники, 

-просмотр видео-фильмов, 

-театрализованные постановки 

-совместный труд детей и взрослых 

-трудовые поручения, 

-самостоятельное планирование трудовой деятельности 

-встречи с людьми интересных профессий. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие». 

  

Задачи познавательного развития детей в нашем детском саду реализуются через проведение 

следующих форм работы с детьми: 

- занятия познавательного цикла (ознакомление с окружающим миром, формирование 

элементарных математических представлений, конструктивно- модельная и познавательно-

исследовательская деятельность), 

- опыты и эксперименты, 

- виртуальные экскурсии и путешествия, 

- создание коллекций и мини-музеев, 

- экскурсии, выставки, 

- чтение познавательной литературы (энциклопедии, атласы), 

- игровая деятельность (настольно-печатные, дидактические, лото, головоломки, ребусы, 

кроссворды, строительные) 

- информационно-коммуникационные технологии (интерактивная доска, компьютерные игры), 

- работа с схемами, моделями, алгоритмами, чертежами, планами, макетами. 

Реализация содержания по познавательному развитию с детьми разного возраста 

распределяется в следующих видах деятельности: 
-интегрированные занятия 

- проблемно-поисковые ситуации 

-упражнения 

-игры 

-рассматривание 

-наблюдение 

-досуг, 

-чтение 

-сюжетно-ролевая игра 
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-игры с правилами 

-экспериментирование 

-исследовательская деятельность 

-конструирование 

-развивающие игры 

-моделирование 

-самостоятельная художественно-речевая деятельность 

-деятельность в уголке природы 

-целевые прогулки 

-экологические акции 

-проектная деятельность 

-проблемные ситуации 

-экологические досуги, праздники, развлечения 

 

 
 Образовательная область «Речевое развитие» 

  

Задачи речевого развития детей в ДОО реализуются через проведение следующих форм 

работы с детьми 

-занятия речевого цикла (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота), 

- рассказы, пересказы, заучивание наизусть, 

- чтение художественной и познавательной литературы и беседы по 

прочитанному, 

- рассказывание русских народных, авторских и зарубежных сказок, 

иллюстрирование и разыгрывание услышанного, 

-сочинение своих сказок, сказок с продолжением, сказок от имени персонажа, сказок с новым 

окончанием, 

-игровая деятельность (игры со словами, игры на координацию речи и движения, словесные 

игры, игры-забавы, народные игры-потешки), 

-малые формы фольклора (заклички, потешки, дразнилки, пословицы, поговорки, пестушки). 

 

 

Основными направлениями работы по развитию речи детей в детском саду являются: 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) и 

словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) и монологическая речь 

(рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове. 
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6.Воспитание любви и интереса к художественному слову.              

Основными методами развития речи являются: 

наглядные: непосредственнные наблюдения и его разновидности (наблюдение в 

природе,экскурсии) ;опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек,картин,рассказывание по игрушкам и картинам);  

           словесные: чтение и рассказывание художественных произведений;  заучивание наизусть;       

         пересказ;  общая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал; 

            практические :дидактические игры,игры-драматизации,инсценировки,дидактические   

           упражнения, пластические этюды,хороводные игры. 

 

Реализация содержания по речевому развитию с детьми разного 

возраста распределяется в следующих видах деятельности: 

-сюжетно-ролевая игра. 

- игра-драматизация. 

- работа в книжном уголке 

- чтение, рассматривание иллюстраций 

- речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение) 

- беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него. 

- хороводные игры, пальчиковые игры. 

-разучивание, пересказ 

- речевые задания и упражнения 

- разучивание скороговорок, 

-речевые дидактические игры. 

-чтение художественной и познавательной литературы 

-экскурсии в библиотеку 

-литературные викторины 

-дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- игры-драматизации, 

- книжные выставки. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития детей в ДОО  реализуются через проведение 

следующих форм работы с детьми: 

- занятия по музыкальной и изобразительной деятельности (рисование, 

аппликация, лепка), 

- общение детей со взрослыми и сверстниками, 

- игровая (театрализованные, игры-инсценировки, музыкально-дидактические, игры с 

красками и цветом), 

- сопровождение музыкой режимных моментов, 

- постановка сказок, спектаклей, концертов, 

- организация тематических выставок детского творчества, 

- утренники, досуги, праздники, 

- просмотр спектаклей, театральных постановок профессиональных актеров, 
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- организация фестивалей, проектов, творческих мастерских, 

- выступление старших детей перед малышами, родителями 

- участие в творческих конкурсах различных уровней. 

Реализация содержания по художественно-эстетическому развитию с 

детьми разного возраста распределяется в следующих видах деятельности: 

-рассматривание предметов искусства 

-беседы с детьми о музыке. 

экспериментирование с материалом 

-рисование 

-аппликация 

-лепка 

-художественный труд 

-интегрированные занятия 

-дидактические игры 

-художественный досуг 

-конкурсы 

-выставки работ декоративно-прикладного искусства 

-праздники, развлечения 

-театрализованная деятельность 

-слушание музыкальных сказок, 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций,   

 предметов окружающей действительности; 

-игры, хороводы 

- празднование дней рождения 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи физического развития детей в ДОО реализуются через проведение следующих форм  

работы с детьми: 

- физкультурные занятия в музыкально-спортивном зале и на воздухе, 

- спортивные праздники, развлечения, досуги, 

- игровая деятельность (спортивные, подвижные, народные, эстафеты и т.д.) 

- прогулки в утренний и вечерний отрезок времени, 

- гимнастики: утренняя, дыхательная, зрительная, пальчиковая, пробуждения и т.д., 

- спортивные, народные, хороводные игры, игры разной подвижности, 

- здоровьесберегающие технологии, 

- курс профилактических мероприятий, 

- летняяоздоровительная кампания, 

- полноценное сбалансированное питание, 

- рациональное чередование бодрствования и сна, 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима (кварцевание, проветривание, влажная уборка 

и т.д.), 

- медицинские мероприятия (плановые осмотры детей, антропометрия, прививки, мониторинг 

здоровья и т.д.). 
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Основными методами физического развития дошкольника являются: 

- наглядные: наглядно-зрительные приемы(показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация ,зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя), 

-словесные : обьяснения,пояснения,указания,подача команд,распоряжений,сигналов, вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ,беседа,словесная инструкция, 

-практические: повторение упражнений без изменен6ий и с изменениями; проведений 

упражнений в игровой форме,проведение упражнений в соревновательной форме. 

Физкультурные занятия для дошкольников проводятся три раза в неделю. Одно из трех 

физкультурных занятий для детей 5-7 лет, согласно СанПиН 2.4.36-48-20, рекомендуется 

круглогодично проводить на открытом воздухе. В нашем ДОО третье занятие на воздухе 

проводится в виде подвижных игр для малышей и игр- эстафет для детей старших возрастных 

групп. Обязательным условием является наличие облегченной спортивной одежды у детей и 

благоприятные погодные условия. 

Ежедневно во всех группах проводится утренняя гимнастика (в теплое время года – на улице) и 

гимнастика пробуждения. Один раз в месяц проводится физкультурное развлечение, дважды в год 

(октябрь, апрель) организуются Дни здоровья, дважды в год (февраль, август) проводятся 

спортивные праздники на улице. 

В теплое время года дополнительно осуществляется утренний прием детей на воздухе, во время 

которого организуются: совместные игры, разные виды труда, наблюдения, чтение художественной 

литературы, физкультурные упражнения, продуктивная деятельность по рисованию, лепке, 

конструированию, ручному труду. 

В течение года проводится курс оздоровительных мероприятий по профилактике гриппа и 

новой коронавирусной инфекции, составленный по согласованию с медицинскими работниками 

МУЗ ГДБ № 1. 

Во время летних каникул организуется летняя оздоровительная кампания, включающая в себя 

удлиненное время прогулки в первой и второй половине дня, солнечные и воздушные ванны, игры с 

песком и водой на улице, купание детей перед дневным сном, усиленное питание овощами и 

фруктами, организацию спортивных, музыкальных, театрализованных развлечений, проведение 

экскурсий за территорию детского сада. 

Также немаловажными факторами здоровьесбережения детей является организация 

полноценного питания и разумное чередование бодрствования и сна. Для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет )- 2 часа. 

Питание в группах с 12 часовым пребыванием – трехразовое питание с уплотнённым 

полдником. Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

приготовление блюд осуществляется в соответствии с  технологическими картами. Завтрак 

состоит из горячего блюда (каши, запеканки), бутерброда и горячего напитка (чай, какао, молоко). 

Обед включает закуску (салат, порционные овощи, сельдь с луком), первое блюдо (супы, борщ, 

лапша), второе (гарнир и блюдо из мяса, птицы или рыбы) и напиток (компот, кисель). 

Уплотнённый полдник состоит из напитка (молоко, кефир, сок, чай), кондитерского изделия без 

крема (булочки, ватрушки, печенье, пряник, сухарь), рыбных, овощных, творожных или крупяных 

запеканок. Также ежедневно утром на второй завтрак дети дополнительно получают соки 

(фруктовый или овощной) или фрукты. В течение осенне-зимнего периода осуществляется 

витаминизация третьего блюда (витамином С), употребление в пищу фитонцидов (лук, чеснок). 



40 

 

 

Медицинское сопровождение детей осуществляется через: 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей, особенно имеющих  отклонения 

в состоянии здоровья, 

- организацию планово-профилактических осмотров детей специалистами (за год  до 

поступления в школу и непосредственно перед школой), 

- проведение профилактических прививок (согласно календаря прививок), 

- распределение детей на медицинские группы здоровья для занятий физической культурой. 

Санитарное содержание помещений детского сада осуществляется в строгом соответствии с 

правилами и нормами. Во всех группах осуществляется влажная уборка не менее двух раз с 

применением моющих средств с обязательным проветриванием и протиранием пыли. Влажная 

уборка музыкального- спортивного зала проводится перед каждым занятием и один раз после всех 

занятий. После каждого занятия зал проветриваются не менее 10 минут. Спортивный инвентарь в 

группах и в зале ежедневно протирается влажной ветошью. Все ковровые покрытия ежедневно 

очищаются с использованием пылесоса, во время санитарного дня 1 раз в месяц – с использованием 

моющих средств. Так же ведется ежедневный утренний фильтр по приему только здоровых детей в 

учреждение. В группах ,холле ,раздевалках и во всех кабинетах, установлены стационарные или 

переносные рециркуляторы для обезораживания воздуха.  

Также в полном объеме в детском саду выполняются требования СанПиН  регулирующие такие 

вопросы как: 

- прием детей, впервые поступающих в ДОУ, 

- ежедневный утренний прием детей, 

- выявление больных детей или детей с подозрением на заболевание, 

- прием детей после отсутствия более пяти дней или перенесенного заболевания, 

- организация режима дня, сна и питания, 

- соблюдение длительности прогулок и максимально допустимого объема к образовательной 

нагрузке. 

                  Описание части Программы, формируемой ДОО. 

-  Вариативная часть Программы формируется педагогами, родителями ДОО , 

социальными партнерами, включает  следующие направления и заложена в 

долгосрочные проекты, реализуемые в ДОО: 

-  

-  1Сетевое взаимодействие с учреждениями ближайшего социокультурного окружения. 

- Социальный долгосрочный проект «Чудесный мир праздника» сетевого взаимодействия  

- МБДОУ детских садов №19,22,23,27,49,59,65  и социума микрорайона. «Октябрьский»  

(Приложение 3) 

- Цель проекта: создать условия для  обеспечения всестороннего развития способностей и 

творческого потенциала детей дошкольного возраста через систему сотрудничества ДОУ с 

социальными партнёрами  

                                                                  Социальные партнеры :   

- -Станичное казачье общество станица "НОВО-БАКЛАНОВСКАЯ" 

- - МБУК Дом культуры микрорайона Октябрьский г. Новочеркасска 

- - Детская библиотека им. З. Космодемьянской г. Новочеркасск 

- -МБУ ДО « Эколого-биологический центр» 

- - МАУДО «Детская школа искусств «Лира-Альянс»» 

- - МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 
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- Новочеркасская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

- региональный театр «Любо»  (г.Азов). 

2 Региональный компонент. 

- Долгосрочный проект «С чего начинается Родина?» (Приложение 4) 

-  Цель : создание  условий для формирования нравственных ценностей, воспитание гуманной, 

духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

- 1.Воспитание любви и уважения к истории своей семьи, истории Родины и малой родины. 

- 2.Развитие  духовно – нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, 

детскому саду, своему городу, области, стране, к культурному наследию  народа. 

- 3. Воспитание духовно – нравственного отношения к природе родного края и чувства 

сопричастности к ней. 

- 4. Создание условий для реализации воспитанниками самостоятельной творческой деятельности  

(музыкальной, изобразительной, театральной и другой деятельности),  в процессе участия в 

различных видах взаимодействия (концертов, праздников, досугов, акций и т.д.) 

- 5.Создание условий для формирования положительного имиджа ДОУ  через участие 

родителей в мероприятиях сетевого взаимодействия. 

 

 

2.4.Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса. 

Авторы программы «От рождения до школы» (Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.) предлагают следующий алгоритм работы с родителями: 

 основные цели и задачи, страница 171; 

 основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

- взаимопознание и взаимоинформирование, страница 172, 

- непрерывное образование воспитывающих взрослых, страница 174, 

- совместная деятельность педагогов, родителей, детей, страница 175, 

- пособия для занятий с ребёнком дома, страница 178. 

Основной целью нашей модели взаимодействия с семьей является создание условий для 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

http://novochgrad.ru/public/din_files/novocherkasskaya_organizaciya_veteranv.zip
http://novochgrad.ru/public/din_files/novocherkasskaya_organizaciya_veteranv.zip
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Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей. 

Информационно-аналитический раздел предназначен для изучения семьи и последующего 

планирования форм работы с разными категориями семей. Это является залогом успешного 

взаимодействия с семьей, так как это возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально- педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; составление паспорта семьи в каждой группе, проведение установочных групповых 

собраний, разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

Педагогическое просвещение родителей направлено на повышение уровня педагогической 

грамотности родителей, их компетенции по отдельным вопросам и направлениям воспитания 

ребенка. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). Открытые занятия воспитателей и 

специалистов, проводимые в ДОО  для родителей и с непосредственным участием родителей, дают 

семье не только теоретические знания, но и практические навыки общения и работы со своим 

ребенком. 

Рекламная информация позволяет своевременно знакомить родителей в разной форме с 

актуальной информацией по вопросам воспитания, развития и образования детей. Для этого 

используется традиционная стендовая информация и рубрики официального сайта детского сада. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, об изменениях в нормативных документах (Закон об 

образовании, СанПиН, ФГОС ДО и т.д.), а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 
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На страницах нашего сайта, размещенного по адресу http://sad19.novoch-deti.ru/   родители 

могут узнать подробную информацию о нашем учреждении: истории его создания, месте 

расположения, режиме функционирования, о наших учредителях и администрации. В 

специальном разделе «Сведения об образовательной организации» можно найти информацию о 

наших документах, количестве групп, о реализуемых программах, о внедрении ФГОС ДО, о 

кадровом составе и материально-технической оснащенности, а также о многом другом. Родители 

знакомятся с полезной информацией в разделе «Для вас, родители». Также на сайте можно 

посетить нашу фотогалерею, узнать наши новости, оставить свой отзыв, пожелание или задать 

вопрос в разделе«Гостевая книга». 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых (педагоги + родители) организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах. Традиционно в ДОО совместно с 

родителями проводятся календарно-обрядовые народные праздники, утренники, субботники, 

конкурсы, дни открытых дверей и  реализация различных  проектов. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- привлечение родителей к участию в детских праздниках, утренниках (разработка  идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие); 

-анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй; 

-согласование с родителями оздоровительных мероприятий по профилактике  гриппа, 

проводимых в ДОО; 

- проведение дней открытых дверей; 

- открытые мероприятия с детьми для родителей; 

- создание в группе тематических выставок при участии родителей; 

- посещение учреждений культуры с участием родителей; 

- организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества; 

- организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта воспитания 

ребёнка; 

- организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни   среди 

родителей – беседы, консультации, листовки, памятки, буклеты. 
 

 

2.5 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с фонетико-фонематическим   недоразвитием речи. 

 

Освоение Программы детьми с ФФНР, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых   образовательных потребностей,  

социальной адаптации. 
Ребёнок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать и 

говорить на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные движения, 

способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; 

различать реально произносимые звуки от всех прочих и научиться определять признаки 

звуков, существенные для понимания слов, для общения. Однако изучение речевого 

общения показало, что имеются дети, у которых отмечаются выраженные отклонения в 

формировании как произносительной стороны речи, так и еѐ восприятия, и их готовность 

к обучению во многом зависит от своевременного преодоления этих недостатков речи. 
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Раннее их выявление, проведение направленного обучения в условиях ДОО позволяет не 

только исправить дефект, но и полностью подготовить их к обучению в школе. В ДОО 

работа с детьми, имеющими ФФНР осуществляется по «Программе логопедической 

работы по преодолению фонетико -фонематического недоразвития у детей». Авторы Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. Структурирование содержания программы осуществляется на 

основе тщательного изучения речевой деятельности детей с ФФНР, выделения ведущего 

недостатка в структуре речевого нарушения при разных речевых аномалиях. 

Общая цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. Центром 

программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между 

содержательной, смысловой стороной речи и средствами еѐ выражения на основе усвоения 

основных языковых единиц. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей с ФФНР являются: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. По мере продвижения 

ребёнка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале 

осуществляется: 

• развития у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое, распространённое 

предложение, а затем сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия. 

Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и 

уточняется лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная и 

повествовательная речь. Все указанные направления работы по коррекции речи 

взаимосвязаны. Обследование детей с ФФНР проводится в первые две недели 

сентября и включает в себя:                          

-обследование звукопроизношения; 

-обследование фонематического слуха; 

-обследование слоговой структуры; 

-обследование словарного запаса; 

-обследование грамматического строя речи; 

-обследование связной речи. 

Обучение на занятиях – основная форма коррекционно-воспитательной работы с 
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детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи 

и общей готовности к школе. В связи с этим в программе предусмотрены три типа 

занятий для детей с ФФНР: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. Важной 

особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они носят  

опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и 

лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи. Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях, воспитание 

навыков коллективной работы. Организуются они для 3-4 детей, имеющих однотипные 

нарушения звуковой стороны речи. Фронтальные занятия предусматривают усвоение 

произношение ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи. Фронтальные занятия 

включают в себя условно два этапа. Они тесно связаны между собой и 

взаимообусловлены. 

Первый этап – закрепление правильного произношения изучаемого звука.  

Второй этап – дифференциация звуков на слух и в произношении 

Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет чёткая организация их 

жизни в период посещения детского сада. Поэтому в детском саду созданы условия, 

обеспечивающие разнообразную активную деятельность детей. Режим дня и расписание 

занятий в значительной степени отличаются от общепринятых, так как в течение года 

наряду с приоритетным осуществлением коррекционно-обучающих направлений 

развития дошкольников данной категории необходимо подготовить их к интеграции в 

общеразвивающую среду. 

В соответствии с «Положением о логопедической помощи» в каждой группе 

работают учитель-логопед и  воспитатель. Учитель-логопед ежедневно с 9.00 до 12.30 

проводит логопедическую работу с детьми фронтально, с подгруппами и индивидуально. 

Во второй половине дня воспитатель 30 минут занимается с детьми по заданию учителя-

логопеда  

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекционно-развивающей работе. 

 

Основные направления работы учителя-логопеда и воспитателя по данной 

проблеме: 

• формирование у детей полноценной фонетической системы языка; 

• развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа; 

• автоматизация слухопризносительных умений и навыков в различных ситуациях; 

развитие навыков изменения просодических характеристик самостоятельных 

высказываний в зависимости от речевых намерений. 

Работа воспитателя в группах для детей с ФФНР имеет свою специфику. В задачу 

воспитателя входит выявление степени отставания детей в усвоении программного 

материала по всем видам учебной и игровой деятельности. Это необходимо для 

устранения пробелов в развитии детей и создания условий для успешного обучения в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. 
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Совместно с учителем-логопедом воспитатель анализирует особенности речевого 

развития детей. На педагогическом совете учитель-логопед и воспитатель сообщают 

результаты обследования, и коллегиально обсуждается выбор типовой программы и 

варианты еѐ реализации с учѐтом возможностей детей. 

Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей (уточнение и 

расширение словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи), 

проводятся в течение года, как воспитателем, так и учителем - логопедом, не подменяя, 

а дополняя друг друга. 

Ежедневно учитель-логопед записывает воспитателю задание для логопедической 

работы с детьми (3-6 человек). Сюда входят отдельные артикуляционные упражнения, 

заучивание специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, 

повторение текстов и стихотворений, различные варианты упражнений по развитию 

внимания, памяти, различению звуков, формированию лексико-грамматических 

компонентов языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно 

объяснены воспитателю. 

                                Содержание коррекционной работы. 

 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в      развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого -педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями   здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

С целью оказания помощи детям в ДОО был создан психолого –  педагогический консилиум  

(ППк) , который направляет работу всех специалистов, по оказанию коррекционно- 

развивающей помощи детям с речевыми нарушениями. 

Специалистами разработаны планы систематической коррекционной работы с детьми  

по основным направлениям, индивидуальные маршруты сопровождения. Благодаря  

ППк скоординирована работа всех специалистов и воспитателей.Свою деятельность консилиум 

осуществляет во взаимодействии с педагогом-психологом, учителем-логопедом и всеми 

участниками воспитательно-образовательной работы и семьей. 

 

                     Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

-Законом РФ «Об образовании» 

 -Приказом № 163 от 24.03.2015г «Об утверждении базового компонента  

                   деятельности педагога-психолога образовательных организаций       Ростовской  

   области»,     

- Уставом ДОУ, 

   -Положением о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ г. Новочеркасска  

     детского сада №19 

 

Задачами коррекционной работы ППк являются: 
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• организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием психологических и педагогических   диагностических методик (с 

согласия родителей (законных представителей) ; 

• разработка рекомендаций воспитателям и другим специалистам для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитания и образования; 

• составление оптимального коррекционного маршрута, соответствующего 

индивидуальным особенностям развития ребенка; 

• ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка и динамику его 

состояния; 

выпуск детей из коррекционных групп детского сада 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и  индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

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

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и  продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

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

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка   дошкольного 

возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО организуется с учетом принципов: 

содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 
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включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей ); 

трансформируемости(обеспечение возможности изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей);  

полифункциональност(возможность разнообразного использования   различных 

 составляющих предметной среды, наличие  в среде полифункциональных предметов); 

вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и  периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна  проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены  элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются     соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей);  

доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество    игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься); 

безопасности(соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

 Эмоциональное благополучие  детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 
 

Наличие 

специальных 
помещений 

Имеющееся 

оборудование 

Дидактический 

материал 

Иное 

ОО «Физическое развитие» 

Музыкально-

физкультурный  зал 

(для проведения 
спортивных 

- Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 
лазанья, игр, ходьбы, бега, 

Комплексы  сюжетных 

утренних гимнастик и 
гимнастик пробуждения 

Мультимеди

йный 

проектор 

Методическ 
ая и 
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мероприятий, 

родительских 

собраний и прочих 

мероприятий для 

родителей). 

На участке детского 

сада спортивная 

площадка с 

традиционным и 

нетрадиционным 

оборудованием. Так 

же имеется детский 

игровой  комплекс. 

Физкультурные 

центры в  каждой 

возрастной  группе, 

оснащенные 

спортивным 

оборудованием в 

соответствии с 

возрастом 

воспитанников. 

равновесия(спортивные скамейки, 
мягкие модули, коврики с 
модулями, корзина 
- сетка для метания мячей, маты 

большие и маленькие, дорожка 

со следами, мячи 

(баскетбольный, волейбольный, 

футбольный и мячи разного

 диаметра), скакалки, 

   обручи, султанчики,

 разноцветные ленты, 

 платочки,  мешочки для 

метания, гимнастические палки, 

кегли, кольцебросы, флажки, 

футбольные ворота,) 

- Оборудование для 

коррекционно- 

профилактической  работы 

(мячи массажные,массажные 

ортопедические  коврики 

фитболы). 

-Нетрадиционное спортивное 

оборудование: коррекционные 

дорожки, тренажеры из 

бросового материала для 

профилактики и коррекции 

плоскостопия. 

по всем 

 возрастным 

группам.  

 Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений          в спортивном зале и   на прогулке для  детей  с ТНР.Комплексы классических физкультурных  занятий и занятий вариативного характера.    Картотеки подвижных       игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой 

гимнастики. 

Необходимая 

физкультурная 

атрибутика       

 для проведения 

подвижных и 

спортивных      

 игр, гимнастик, 

физкультурных 

мероприятий. 

Демонстрационный 

материл:

 «Лет

ние, зимние виды 

спорта и спортивные 

дисциплины», 

«Формирование 

представлений о себе 

и своем теле», плакаты 

со строением

 органи

зма ребенка. 

USB-карты с 

релаксационной и стимулирующей музыкой. 

художествен 

ная 

литература. 

Иллюстрати 

вный 

материал. 

Печатная 

продукция: 

буклеты, 

памятки, 

рекомендаци 

и для 

родителей. 

Сценарии 

физкультурн 

ых 

праздников и 

досугов. 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Имеется психолого-

логопедический  

кабинет . В каждой 

возрастной группе 

оборудованы центры 

  для 

формирования   у 

дошкольников 

представлений  на 

усвоение норм   и 
ценностей, 

Психолого –логопедический  
кабинет: 

-развивающий комплекс 

«Логопедическая шхуна» 

-ноутбук 

- магнитно – маркерная 

доска 

- методика  «Тест «Рука» 

- методика Выгодского –

Сахарова 

- методика В.М. Когана 

Дидактические игры с 

учетом

 возраст

ных особенностей. 

Демонстрационный 

материал 

 «Предм

етная классификация»,

 «Профе

ссии»,» Овощи» , 

«Животные»      

Художестве 

нная 

литература 

для детей и 

методическа я 

литература 

для 

родителей и 

педагогов 
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формирование основ 

безопасного 

поведения. 

- коврографы В. 

Воскобовича 

- игровой комплект 

психолога для развития 

графомоторики с песком и 

пластинами 

- набор Монтессори 14 в 1 

- диагностический альбом 

для исследования 

особенностей 

познавательной деятельности 

- диагностический комплект 

Семаго М.М. 

- методика «Эмоциональные 

лица» 

- методика «Кубики Кооса» 

- Цветовой тест отношений 

- игровой и стимулирующий 

материал 

- развивающие игры 

 -«Веселые 

липучки»(портреты)-

альбомы заданий «Чудо-

кубики»,игры с 

прищпками,вкладыши,шн

уровки,трафареты для 

песка,бизиборты,планшет 

для 

рисования,геометрически

й планшет,Парусник 

(Воскобович),головоломк

и, пазлы, «Логический 

куб», 

интеллектуальныигры 

Никитина « Сложи 

узор»,»Кубики для всех», 

геометрик, мозайки, 

магнитное дерево. 

Информацио 

нные стенды, 

«Пожарная 

безопасност 

ь», «ПДД – 

наши 

друзья!» 

«ОБЖ». 

ОО «Познавательное развитие» 

В каждой группе 

оборудована мини- 

уголки для 

экспериментировани я 

- Интерактивный комплекс 
«ПДД», «Пчелка» 

- Набор оборудования для 

исследовательской    и 

экспериментальной 

деятельности  в каждой 

возрастной группе:   лупы, 

компас, магниты, магнитные 

доски, часы, весы, сантиметр, 

рулетка, колбы, спиртовка, 

микроскоп, глобус,  карты, 

коврографы и др. 

- Оборудование и 

принадлежности для игр с 

водой и песком. 

Дидактические игры с 

учетом  возрастных 

особенностей, наглядно- 

дидактические пособия 

серия «Мир в 

картинках». 

Схемы и модели по 

экологии, ознакомлению с 

окружающим. 

Карта мира, Ростовской 

области, города 

Новочеркасска, детские 

атласы и энциклопедии, 

календари, дневники 

наблюдений. 

Кроссворды, 

головоломки, ребусы и т.д. 

Развивающие игры В.В. 

Воскобовича. 

Информацио 

нные стенды 

для 

родителей. 

«Права 

ребенка», 

«Дорожная 

азбука» 

«Осторожно 

– огонь!» 

ОО «Речевое развитие» 

Имеется психолого-

логопедический 

кабинет. В каждой 

возрастной группе 

оборудованы 

 Психолого-логопедический 
кабинет: 

- ноутбук 

- кофрограф В. Воскобовича 

Наглядно – 
иллюстративный 

материал, сюжетные 

картинки по лексическим 

темам, игры для речевого 

Информацио 

нные стенды, 

папки- 

передвижки 
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речевые центры, 

детские библиотеки. 

- логопедический комплект 

для развития мелкой 

моторики 

- логопедический    набор 

«Говорюша» 

- магнитно – маркерная 

доска 

- световой стол для 

рисования песком 

Групповые речевые центры: 

- дидактический стол с 

песком 

- ноутбуки 

- зеркала разного размера 

 

дыхания, игры и пособия 

для развития мелкой 

моторики   рук. 

Дидактические игры с 

учетом возрастных 

особенностей, наглядно- 

дидактические пособия 

серия «Рассказы по 

картинкам». Схемы и 

модели по развитию  речи, 

наборы      предметных 

 картинок, 

Кроссворды, 

головоломки, ребусы и т.д. 

наборы пирамидок, 

пазлов, шнуровок, 

бизиборды напольные и 

настенные,мячи 

массажные.   

для 

родителей. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Музыкально-

физкультурный зал, 

музыкальные центры 

и центры творчества в 

каждой возрастной 

группе.  В холле 

оформлена галерея 

детских творческих 

работ. 

Музыкально-физкультурный  
зал: 

- фортепиано 

- ноутбук, мультимедийное 

оборудование 

- интерактивный комплекс 

«Казачий хутор», 

- ширма для кукольного 

театра, различные виды 

театров 

- музыкально  – 

дидактические игры, 

фонотека и видеотека 

- детские оркестровые 

инструменты. 

Групповые музыкальные 

центры: 

театральные костюмы и 

декорации, музыкальный 

центр,   детские 

музыкальные инструменты,  

атрибуты для 

театрализованных игр, 

материалы для 

художественно – творческого 

развития, дидактические игры. 

Дидактические и 

музыкально- 

дидактические игры. 

Тематические плакаты     для

 обогащения 

восприятия  детей, 

уточнения их 

представлений. 

Энциклопед 

ии, 

репродукции 

, 

иллюстраци 

и, журналы 

по искусству, 

тематически е

 выставки 

детских 

работ, 

разнообразн 

ый материал 

для 

художествен 

но- 

творческой 

деятельност 

и. 
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3.3 Кадровые условия реализации Программы. 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной и вариативной части ООП включают в 

себя вопросы: 

• укомплектованность ДОО руководящими, педагогическими и иными работниками, 

• уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников, 

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников.  ДОО укомплектована кадрами на 90% в 

соответствии со штатным расписанием. Из них: 

• административный корпус (заведующий, главный бухгалтер) 

• педагогический состав (старший воспитатель, воспитатели, педагог- психолог, 

учитель-логопед) 

• учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал (младшие воспитатели, 

бухгалтер, заведующий хозяйством, повара, кухонный рабочий, машинист по стирке белья, 

дворник, сторожа). 

Все педагоги имеют педагогическое (высшее или среднее) образование, достаточный 

опыт работы (от 1 года до 35 лет педагогического стажа), педагоги аттестованы на 

высшую и первую квалификационную категорию и соответствие занимаемой 

должности , своевременно (раз в три года) проходят курсы повышения квалификации. 

Также педагоги посещают авторские школы, семинары, консультпункты, являются 

активными участниками городских методических мероприятий и городских 

конференций, тематических недель. 

Молодые педагоги являются участниками Школы совершенствования педагогического мастерства.  

Опытные педагоги участвуют в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном уровне, 

являются авторами публикаций на различных профессиональных сайтах. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени   пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел  «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В целях эффективной реализации Программы руководство ДОО создает условия для 

профессионального развития педагогических в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. 

В ДОО составляется перспективный план на учебный год, в котором предусматриваются 

сроки и формы повышения квалификации педагогических работников и курсовой 

подготовки. 

Руководство ДОО самостоятельно и с привлечением других организаций обеспечивает 

консультативную поддержку педагогических работников по  вопросам образования детей, 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

Аттестация педагогов проводится в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и Правилами 

организации и проведения аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Ростовской области. 
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Цель аттестации – определить соответствие уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников требованиям квалификации и квалификационной 

категории. Аттестация подводит педагога  к выполнению более продуктивной 

деятельности, проявлению творческих способностей, дает возможность реализовать себя 

как личность. 

Методическая служба оказывает помощь аттестуемому педагогу, помогает определить 

точки его профессионального роста, потенциальные возможности, спроектировать пути 

совершенствования, направления развития педагога. Проведение аттестации способствует 

созданию объективно работающей системы отбора и оценки кадров, направленной на 

привлечение, поощрение, удержание и продвижение лучших педагогических работников. 

Разработанное в учреждение стимулирование педагогов предусматривает поощрения за 

конкретные показатели в работе с детьми, родителями, методической работе ДОО, за 

добросовестный труд, с целью усиления  заинтересованности каждого педагога в 

постоянном улучшении педагогической деятельности. 

 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Материально-технические условия ДОО, созданные для реализации 

Программы, соответствуют                 требованиям: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 правил пожарной безопасности; 

 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

к материально-техническому обеспечению программы (УМК, оборудование, 

оснащение(предметы) 

 

ДОО  расположен на территории микрорайона Октябрьский  Территория 

детского сада огорожена по периметру металлическим забором высотой 2 метра. 

Имеются зеленые насаждения: деревья, кустарники и цветы из расчета 50% площади 

территории, свободной от застройки. Территория детского сада хорошо освещена в 

любое время года и в любое время суток, имеется наружное электрическое 

освещение. На территории имеется физкультурная площадка и прогулочные участки 

для каждой возрастной группы. Покрытие физкультурной площадки – грунт, трава, 

групповых площадок - утрамбованным грунтом и песком, часть территории 

заасфальтирована. Теневые навесы оборудованы деревянными полами на  

расстоянии 15 см от земли, с трех сторон огорожены. 

Участки и физкультурная площадка оборудованы спортивным и игровым 

оборудованием (горки, песочницы, качалки, гимнастические городки, рукоходы и др.) 

с учетом ростовозрастных особенностей детей, изготовлены из безопасных 

материалов, имеют сертификаты качества, надежно установлены и закреплены. 

Песочницы в отсутствие детей закрываются крышками, вновь завозимый песок 

соответствует гигиеническим нормативам. 

Охрана детского сада осуществляется круглосуточно посредством 

тревожной сигнализации – средства экстренного вызова тревожной группы с 
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подключением на пульт централизованной охраны и системы наружного 

видеонаблюдения. Пожарная безопасность круглосуточно обеспечивается с помощью 

автоматических установок пожарной сигнализации с выводом тревожных и 

сервисных сигналов на пульт централизованного наблюдения центрального пункта 

пожарной связи. 

ДОО имеет одно типовое здание, расположенное по адресу улица Молодежная 63 . 

Здание двухэтажное, кирпичное, группа младшего и среднего  возраста расположены 

на первом этаже. Имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии. Все помещения и системы соответствуют 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.3648-20). 

• В детском саду имеются помещения для осуществления бесперебойного 

функционирования: кабинет заведующего – 1, методический кабинет – 1, кабинет 

бухгалтерии – 1, медицинский кабинет – 1, прачечная -1 (находится в отдельно стоящем 

здании на территории ДОО ), кухня – 1, кладовая – 1. Также имеются помещения для 

осуществления образовательной деятельности с детьми:  психолого-логопедический 

кабинет  – 1, театральная студия    – 1, музыкально-физкультурный  зал – 1, групповые 

помещения – 4. Все залы и кабинеты имеют паспорта оснащенности с полным перечнем 

имеющегося оборудования. Все групповые помещения состоят из групповой для 

проведения игр, занятий и приема пищи, спальни, буфетные для подготовки готовых блюд 

к раздаче и мытья столовой посуды , туалетные комнаты , совмещенные с умывальной. На 

первом этаже находятся раздевалки для всех групп. 

Все помещения групп, залов и кабинетов отремонтированы, строительные и 

отделочные материалы безвредны для здоровья детей, имеют сертификаты качества. 

Оснащение мебелью соответствует росту и возрасту детей, столы и стулья в каждой 

группе имеются по количеству детей, они промаркированы и являются предметами 

одной группы мебели. Учебные пособия, игрушки безвредны для здоровья детей, 

также имеют сертификаты качества, своевременно подвергаются санитарно-

гигиенической обработке (СанПиН.4.3648-20). 

 

 

     3.5 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансирование реализации Программы ДОО определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов, обеспечения 

государственных гарантий реализации прав, на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 

учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования. Источниками формирования имущества ДОО являются: 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

- средства спонсоров, добровольные пожертвования, аренды помещения; 

- родительская плата за содержание ребенка в детском саду, установленная на основании 
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ст.65 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Финансовое обеспечение позволяет дошкольному учреждению осуществлять свою 

деятельность в режиме развития, предоставлять бесплатные услуги в области 

дошкольного образования, обеспечивая содержание воспитания детей, посещающих ДОО. 

 

 

       3.6 Организация режима пребывания детей в ДОУ. Гибкий режим и организация 

ежедневной  деятельности детей. 

 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка (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. 

В Программе по возрастам представлены примерные режимы дня для каждой  

возрастной группы (Приложение 5) 

В учреждении предусмотрены режимы, учитывающие потребности детей в 

развитии и составляющие основу дня: режим питания, прогулок, сна и отдыха, активной и 

подвижной деятельности, непосредственно образовательной и самостоятельной 

деятельности детей с учетом возраста детей, учитываются также возрастные 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, характер и т.д. ) 

В режимах дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 

включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Авторы программы «От рождения до школы» (Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

переработанное. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.) предлагают примерный распорядок 

дня для детей от 3 лет и до школы (страница 225), в котором описывают особенности таких 

режимных моментов, как: прием пищи, организованная детская деятельность и занятия со 

специалистами, прогулка, ежедневное чтение и дневной сон. Особое внимание уделяется 

физкультурно-оздоровительной работе с примерным режимом двигательной активности 

(страница 229) на физкультурных занятиях, в организации активного отдыха и самостоятельной 

двигательной активности. 

Режим работы ДОО установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница), выходные дни – суббота и 

воскресенье, четыре группы функционируют с 7.00 до 19.00. Организация жизни детей в ДОО 

опирается на определѐнный суточный режим, который представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования. В режиме дня есть постоянные величины: 

длительность бодрствования и сна, время приѐма пищи и переменные величины – время начала 

и окончания прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может 
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корректироваться в соответствии с временами года, климатическими изменениями и др. 

Также в соответствии с СанПиН  2.4.3648-20 соблюдается: 

-трёхразовое питание (с уплотнённым полдником) детей с 12 часовым пребыванием, 

- ежедневная прогулка два раза в день не менее 4 - 4,5 часа, 

- дневной сон  для детей 3-7 лет два часа, 

- самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет не менее 3 - 4 часов, 

Учитывая все вышеперечисленные факторы и специфику ДОО, а также установки и 

пожелания родителей, мы разработали режимы дня для каждой возрастной группы с учетом 

теплого и холодного периода года . Режим дня выполняется на протяжении всего периода 

воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

Авторы программы «От рождения до школы» (Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 

изд., переработанное. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.) предусматривают также 

раздел «Культурно-досуговая деятельность» (страница 234), в котором дают примерный 

перечень событий, праздников и мероприятий по всем возрастным группам на весь учебный 

год (стр. 264) 

 

 

                Годовой календарный учебный график, учебный план. 

  
Систематическое развитие, образование как ознакомление с предметами и действиями, 

их свойствами и возможностями осуществляется в ходе организованной образовательной 

деятельности (на занятиях) ,основными видами которой являются: 

-познавательное развитие: - ознакомление с миром природы; 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-ознакомление с предметным окружением; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-ознакомление с социальным миром 

-речевое развитие: - развитие речи; 

-художественно-эстетическое развитие: изобразительная деятельность, музыкальная 

деятельность 

-физическое развитие: физическая культура 

Организованная образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью 

детей в совместной деятельности с педагогом в ходе режимных моментов. Знания и опыт, 

приобретенные ими, становятся содержанием совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей, рисования, конструирования и моделирования. 

Во время совместной деятельности взрослых и детей, деятельности двух и более 

участников воспитательно-образовательного процесса (взрослых и воспитанников), в ходе 

режимных моментов, решаются развивающие, образовательные, воспитательные задачи на 

одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

воспитательно-образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками, с использованием 

игровых методов и приемов. 

В самостоятельной деятельности, дошкольники, в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 
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интересам, свободно взаимодействуют со сверстниками, или действуют индивидуально. 

 Учебный график (Приложение 6)Учебный план(Приложение 7) составлен в 

соответствии с реализуемой основной образовательной программой детского сада , принят 

педагогическим советом ДОО, утверждён приказом руководителя ДОО. 

В Программе представлены  Годичная циклограмма тематического 

планирования образовательной программы (Приложение 9) и График 

распределения учебной нагрузки в каждой возрастной группе (Приложение 

8). 

 

  

3.7 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов . 

1.  Разработка и публикация Программы в электронном виде на официальном сайте 

МБДОУ детского сада № 19 и бумажном виде. 

2. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- обеспечение условий реализации Программы; 

- организация образовательного процесса в соответствии с Программой; 

- методические рекомендации по разработке основной образовательной 

программой    

ДОО; 

- практические материалы и рекомендации по реализации Программы. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям  ее 

реализации и т. д. 

4. Развитие информационных ресурсов. 

5.Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы. 

- развитие материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевое взаимодействие с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы детского сада с семьями воспитанников; 

СПИСОК АВТОРОВ ПРОГРАММЫ: 
 

1. Мирная О.И. заведующий 

2. Лебедева А.Н. старший воспитатель 

3. Демяненко Н.А. учитель-логопед 

4. Ракачева А.В. педагог-психолог 

5. Кобыляцкая Т.В. воспитатель 
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         1.Программа воспитания 

         2.Комплексно-целевая программа «Здоровье» 

         3.Долгосрочный проект по сетевому взаимодействию «Чудесный мир праздника» 

         4.Долгосрочный проект «С чего начинается Родина?» 

         5.Примерные режимы дня 
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         6.Учебный график. 

         7.Учебный план. 

         8.График распределения учебной нагрузки в каждой возрастной группе. 

        9. Годичная циклограмма тематического планирования. 

                                               

                                 3.9 Перечень литературных источников 

     

   1  От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под    

         ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.АВасильевой. -4 изд,перераб. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

         2017 352с.  

 2 Проектирование основной образовательной программы на основе комплексной    

        образовательной программы «От рождения до школы».–

СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

3  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико -фонематического   

      недоразвития у детей». Авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Москва   

      «Просвещение»,2008г.   

4  Платохина Н.А., Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л. Ценностно-смысловое развитие 

дошкольников (на материале истории и культуры Донского края). (Учебно-методическое 

пособие). – Ростов н/Д: ДПК, 2005.– 311с. -12,0/4,0 п.л. 

5Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13. – М: УЦ Перспектива, 2013. – 76 с. 
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