
О внесении изменений и/или дополнений в образовательную
программу муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

Киселёвского городского округа центра развития ребенка – детского сада №1
«Лёвушка» (детский сад 1), согласованные решением педагогического совета протокол

№ 1 от 30.08.2021г.
и утверждённые приказом заведующего детским садом 1 

№275 о/дот30.08.2021г.
«Об итогах педагогического совета»

В соответствиис:
 Федеральным закономот29.12.2012№273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации»,
 Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального

государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»,
письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24,

 Действующими СанПин;
 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно  -

эпидемиологических  требований  к  устройству,  содержанию  и  организации
работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной
инфраструктуры  для  детей  и  молодёжи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»,

 Программой  «От  рождения  до  школы»  -  инновационной  программой
дошкольного  образования,  издание  5-е  (инновационное),  дополненное  и
переработанное, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой –
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2019,

 Приказом Минобрнауки России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»

Поэтому требуется внести изменения и /или дополнения в Основную образовательную 
программу детского сада 1

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
деятельность муниципального а в т о н о м н о г о  дошкольного образовательного учреждения
Киселёвского городского округа центр развития ребёнка - детскийсад№1 «Лёвушка» (далее
детскийсад1),направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста (ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ).
Разработка программы носит коллегиальный характер.
Основная образовательная программа детского сада 1 (далее Программа) разработана в
соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования,  одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г.  № 2/15),  а так же
пятого инновационного переиздания авторской комплексной программы «От рождения
до школы», авторы: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (Протокол № 7
от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
воспитания  Российской  академии  образования»  (Письмо  №  309/07  от  25.09.2019).
Следует  учесть,  что  инновационное  издание  не  отрицает  и  не  заменяет  предыдущие
варианты Программы, а дополняет и расширяет их. Поэтому по-прежнему необходимы
все ранее изданные пособия.
ООП  ДО  детского  сада  1разработана  в  соответствии  с  основными  документами,
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регламентирующими деятельность

 Конституцией Российской Федерации;
 Конвенцией ООН о правах ребенка;
 Федеральнымзакономот29декабря 2012 года№273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации»;
 Конвенциейоправахребенкаот13.12.1989г;
 Семейным кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29декабря2012года№273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот17.10.2013г.

№1155«Об утверждении федерального образовательного стандарта государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Федеральнымзакономот24июля1998года  №124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав
ребенка в Российской Федерации»;

 Действующими СанПин;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г.

№15  “Об  утверждении  санитарно-  эпидемиологических  правил  СП  3.1.3597-20
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

 Приказом Минобрнауки России от  15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

 Письмомот28.02.2014  г.  №08  –  249Министерствообразования  и  науки  РФ
«Комментарии  к  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту
дошкольного образования»;

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №544н "Об утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель,  учитель)»,  зарегистрированным  Минюстом  России  6  декабря  2013
года;

 ПисьмомМинобрнаукиРоссииот07.06.2013г.№ИР-
535/07«Окоррекционномиинклюзивномобразованиидетей»;

 Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 сентября
2019  г.  №  Р-93  «Об  утверждении  примерного  положения  о  психолого–
педагогическом консилиуме образовательной организации»;

 Распоряжением  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  от  6  августа
2020  г.  №  р-75   «Об  утверждении  примерного  положения  об  оказании
логопедической  помощи  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность»;

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 15895 от 23 марта 2016
г.серия 42ЛО1 № 0002944 (бессрочная), выдана Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области с Приложением № 1 к лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 23 марта 2016 г.,  

 Уставом детского сада 1 Зарегистрирован от 08.10.2015 г и изменения и дополнения от
13.03 2018 г. 

 Коллективным договором детский сад 1
 Должностными инструкциями.

Локальные акты:
 Правилами внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей;
 Положением об управляющем совете;
 Положением о языке об учения и воспитания;
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 Положением о ППк;
 Положением об оказании логопедической помощи;
 Положением о Педагогическом совете.
 Положением о рабочей программе воспитания

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно 
Закону «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012г. № 
273)определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 
дошкольного образования) и организацию образовательной деятельности и 
обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 
полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во 
взаимосвязи, обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

А) Обязательная часть
В дошкольном образовательном учреждении образовательный процесс должен строится

вокруг  ребенка,  обеспечивая  своевременное  формирование  возрастных
новообразований  детства,  развитие  компетентности,  самостоятельности,  творческой
активности, гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции,
получение  ребенком  качественного  образования  как  средство  для  перехода  на
последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность детства,
ценность развития,  ценность здоровья и ценность сотрудничества,  которые, с одной
стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики,  с другой
стороны, выступают содержанием целостного освоения мира ребенком.

Ценность  детства  акцентирует  внимание  на  том,  что  детство  —  это
неповторимый,  самоценный  и  отличающийся  от  взрослого  период  жизни,  особая
культура, характеризующаяся целостным мировосприятием,

открытостью  миру,  чуткостью,  эмоциональностью,  непосредственностью,
готовностью  к  образованию.  Специфика  детства  требует  бережного  отношения  к
особенностям  возрастного  развития,  внутреннему  миру  ребенка,  а  также  создания
условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.

Ценность  развития  направляет  внимание  на  построение  развивающего
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт
каждого  ребенка,  обеспечивается  развитие  индивидуальных  способностей  и
потребностей,  формируется  в  условиях  личностного  выбора  готовность  детей  к
саморазвитию  и  самообразованию.  В  дошкольном  детстве  важно  учитывать
сенситивные периоды в развитии.

Ценностьздоровьятребуетсозданиявобразовательномучрежденииусловийдлясохраненияиукре
пленияздоровьядетей(как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, 
формирования основ физической культуры.
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Ценность  сотрудничества  предполагает,  что  сотрудничество,  партнерство,  диалог,
гуманное  отношение  рассматриваются  как  основной  фактор  образования  и  источник
обновления образовательной системы. 

Цель  Программы:  воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной
личности  на  основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации,
исторических и национально-культурных традиций, накопление ребенком культурного опыта
деятельности  и  общения  в  процессе  активного  взаимодействия  с  окружающим  миром,
другими  детьми  и  взрослыми,  решения  задач  и  проблем  (в  соответствии  с  возрастом)как
основы  для  формирования  в  его  сознании  целостной  картины  мира,  готовности  к
непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.

А) Обязательная часть
 Задачи:
- охранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их физическую и психологическую
безопасность, эмоциональное благополучие;
-  создавать  комфортные  условия  жизнедеятельности,  в  которых  ребенок  чувствует  себя
защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
 - обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);
-  формировать  у  ребенка  способность  и  потребность  открывать  и  творить  самого  себя  в
основных  формах  человеческой  деятельности,  готовность  познавать  себя  в  единстве  с
миром, в диалоге с ним;
- формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа
жизни,  предпосылки  учебной  деятельности,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности, активной жизненной позиции;

  - формировать образовательную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением 
к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов;
- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
 - объединять воспитательно – оздоровительный ресурс семьи и дошкольного учреждения на 
основе традиционных духовно – нравственных ценностей семьи и общества; установление 
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого – педагогической поддержки, 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
-обеспечивать преемственность целей, задач, методов и содержания образования с позиции 
самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека;
- организовывать систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное 
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников с ОВЗ.
 - развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические качества
детей, создавать благоприятные условия для гармоничного развития дошкольников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
- развивать способность и творческий потенциал каждого ребенка;
-организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 
человека;
- воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к родине, гордость за ее достижения 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
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правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества

Б) Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

 Основные задачи воспитателя
1. Развивающие  занятия.  При  проведении  занятий  использовать  современные

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать
деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях
материал,  соответствующий  духовно-нравственным  ценностям,  историческим  и
национально-культурным традициям народов России.

Критерии правильности действий педагога: сохранение интереса детей и их активное участие 
в занятии.

2. Эмоциональное благополучие.  Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии
детей,  что  означает  теплое,  уважительное,  доброжелательное  отношение  к  каждому
ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности,
чуткость  к  его  эмоциональным  состояниям,  поддержку  его  чувства  собственного
достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен,
что его здесь любят, о нем заботятся.

Критерии правильности действий педагога: дети с удовольствием ходят в детский сад, 
радуются встрече со сверстниками и воспитателями.

3. Справедливость  и  равноправие.  Одинаково  хорошо  относиться  ко  всем  детям
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей.

Критерии  правильности  действий  педагога:  дружелюбное  отношение  детей  друг  к  другу
независимо  от  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей.

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого
сообщества,  основанного  на  взаимном  уважении,  равноправии,  доброжелательности,
сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).
Критерии  правильности  действий  педагога:  активное  и  заинтересованное  участие
детей в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе
традиций,  совместных  правил,  умение  детей  хорошо  взаимодействовать  и
самостоятельно договариваться друг с другом.

 5.   Формирование ценностных представлений.  Объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс  на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации,  исторических и национально-культурных традиций,  воспитание у
дошкольников таких качеств, как:

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;
 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;
 традиционные гендерные представления;
 нравственные основы личности 
 стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

«хорошим»).
Критерии правильности действий педагога:  проявление у детей таких качеств,  как
справедливость,  забота  о  тех,  кто  слабее,  чувство  гордости  за  свою  страну,  за  ее
достижения,  стремление  быть  полезным  членом  сообщества,  умение  поступиться
личными интересами в интересах общего дела.
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6.    ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 
означает:
 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании формулировке идеи,

реализации замысла;
 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного

творческого поиска;
 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;
 создание условий для представления(предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению;
 помощьвосознаниипользы,признаниизначимостиполученногорезультатадляокружающих

.
Критерии  правильности  действий  педагога:  проявление  детьми  инициативы  и
самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной жизненной
позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.

 7.  Нацеленность  на  дальнейшее  образование.  Развитие  познавательного  интереса,
стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих
жизненных ценностей.

Критерии правильности действий педагога:  дети любознательны, задают много вопросов,
проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе.

8.  Региональный  компонент.  В  организации  и  содержании  образования  учитывать
природно-географическое  и  культурно-историческое  своеобразие  региона,  воспитывать
интерес и уважение к родному краю.

Критерии правильности действий педагога: дети проявляют интерес и уважение к родному 
краю, имеют представление об его основных достопримечательностях

9.Развивающаяпредметно-пространственнаясреда.Использоватьвсе возможности для 
создания современной развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО.

Критерии правильности действий педагога: каждый ребенок может найти себе занятие по 
своим интересам(дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, 
имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.).

10.  Взаимодействие  с  семьями  воспитанников.  Осуществляется  эффективное
взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:

- обеспечивает я открытость дошкольного образования: открытость и доступность 
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 
детского сада;
-  обеспечение  максимального  участия  родителей  в  образовательном процессе  (участие
родителей  в  мероприятиях,  образовательном  процессе,  в  решении  организационных
вопросов и пр.);
- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
в вопросах развития и образования,  охраны и укрепления здоровья детей;  обеспечение
единства  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи.

Критерии правильности действий педагога: меняется формат взаимодействия родителей и
воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги»
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становятся  союзниками,  партнерами  и  помощниками  воспитателей,  полноправными
участниками образовательного процесса.

Б) Часть Программы, формируемые участниками образовательных отношений:

Задачи:

 формировать мотивацию учения и интереса к самому процессу обучения;
 развивать обще учебные умения: умения работать в коллективе, взаимодействовать,
доводить начатое до конца;
- работать внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои 
действия;
 развивать вариативное мышление, фантазию, воображение, творческие 

способности;
 воспитывать уважение и понимание своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения
к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и 
другим людям);
 воспитывать любовь к родному городу, краю, его богатой истории и культуре, 
формирование чувства гордости и желание подражать знаменитым землякам, развивать 
у детей стремление знать свой город, его особенности, бренды;
 воспитание психофизических качеств (быстроты, ловкости, выносливости силы и 
др.) воспитание привычки к здоровому образу жизни.

Приоритетными направлениями деятельности детского сада являются:
 физкультурно-оздоровительное;
 коррекционно-развивающее.

1.1.1. Принципы и подходы к формированию программы
Программа  построена  с  учетом  лучших  традиций  отечественного  дошкольного

образования и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований
в  области  дошкольной  педагогики  и  психологии,  последних  исследований  качества
дошкольного образования.

Программа основывается  на научных положениях,  разработанных в рамках культурно-
исторической  концепции  Л.С.  Выготского  и  его  последователей.  Программа  строится  на
принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и
образование  не  могут  рассматриваться  как  изолированные  друг  от  друга  процессы.
Образование  является  всеобщей  формой  детского  развития.  Программа  базируется  на  семи
основополагающих  принципах  дошкольной  психологии  и  педагогики  -  «Семь  золотых
принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно
признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания
ПДР  (пространство  детской  реализации)  —  это  одно  из  новейших  открытий  дошкольной
педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в
современном мире качеств,  как  инициативность,  креативность,  нацеленность  на  достижение
инновационного 
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«Семь золотых принципов дошкольной педагогики»
 Зона ближайшего развития (ЗБР ) - Лев Семенович Выготский.

Согласно  Выготскому  Л.  С.,  правильно  организованное  обучение  —  обучение,
которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона
ближайшего  развития  (ЗБР)  характеризуется  содержанием,  которым  ребенок  способен
овладеть,  подражая  действиям  взрослого.  Важно  подчеркнуть,  что  ЗБР  —  это  область,
создаваемая  взрослым,  внутри  которой  ребенок  действует  разумно  и  осмысленно.  ЗБР
представляет  собой особое пространство  взаимодействия взрослого и ребенка,  в котором
ребенок  с  помощью  взрослого  осваивает  образцы  человеческой  культуры.  Наличие  ЗБР
свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка.

Обучение  в  рамках Программы — это развивающее  обучение  в  зоне  ближайшего
развития ребенка.  оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач,  которые
ребенок  еще  не  может  решить  самостоятельно,  но  способен  выполнить  в  совместной  с
взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и обучения детей.

 Принцип культуросообразности - Константин Дмитриевич Ушинский
Согласно  принципу  культуросообразности  К.  Д.  Ушинского,  своеобразие  каждого

народа  обусловлено  его  историческим  развитием,  географическими  и  природными
условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания
своей  родины,  ее  природы,  географии,  истории,  культуры.  Применение  принципа
культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей
и традиций,  что  создает  условия для духовно  -нравственного  воспитания  дошкольников.
Образование рассматривается как процесс  приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд)

Воспитание  и  обучение  ребенка  должно  строиться  наоснове  духовно-нравственных
ценностей  народов  Российской  Федерации,  исторических  и  национально-культурных
традиций,  а  один  из  главных  критериев  отбора  программного  материала  —  его
воспитательная ценность.

 Деятельностный подход- Алексей Николаевич Леонтьев
В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. Н.

Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и
др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных специфических
детских  видах  деятельности,  таких  как:  игровая,  изобразительная,  конструирование,
исследовательская, проектная, общение и т. д.

Обучение должно строиться  на базе характерных для дошкольного возраста  видах
деятельности.  Ребенок  развивается  тогда,  когда  он  является  активным  участником,
субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.

 Периодизация развития - Даниил Борисович Эльконин
Согласно  теории  периодизации  психического  развития  детей,  в  развитии  ребенка

выделяются  своеобразные  периоды,  определяемые  типом  ведущей  деятельности  и
соответствующими психологическими особенностями.

Психическое  развитие  ребенка  происходит  неравномерно,  и  плавные  периоды
развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной
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этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация
образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности.

Программы  дошкольного  образования  должны  строиться  сучетом  возрастных
возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.

 Амплификация детского развития - Александр Владимирович Запорожец
Согласно концепции детского развития А.В. Запорожца, в основе детского развития

должна  лежать  амплификация.  Амплификация  —  это  широкое  развертывание  и
максимальное  обогащение  содержания  специфически  детских  видов  деятельности  (игра,
конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с
взрослыми.  Применительно  к  психическому  развитию  ребенка,  А.  В.  Запорожец
противопоставлял  амплификацию  искусственной  акселерации,  выражающейся  в
форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца в
дошкольника,  дошкольника  в  школьника  и  т.  д.  Амплификация  детского  развития
способствует  формированию  тех  психических  свойств  и  качеств,  для  возникновения
которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве.

А.В. Запорожец, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа
в общем развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа
жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации)
детского  развития,  т.  е.  избегая  искусственного  ускорения  или  замедления  социальной
ситуации  развития  ребенка,  максимально  насыщается  специфическими  для  дошкольного
возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду
деятельности.

 Развивающее обучение – Василий Васильевич Давыдов.
Развивающее  обучение  в  системе  Эльконина  -Давыдова  ориентировано  на

понимание  ребенком  обобщенных  отношений  и  причинно  -  следственных  связей  между
фактами.  В дошкольном возрасте  это означает,  что у ребенка в процессе  специфических
детских

видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение,
умение анализировать, обобщать и делать выводы.

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть
направленным  не  столько  на  накопление  знаний,  сколько  на  развитие  умения  думать,
рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.

 Пространство детской реализации(ПДР)-Николай Евгеньевич Веракса.
В  качестве  главного  условия  развития  детской  личности  Программой

предусматривается  социальная  поддержка  детской  индивидуальности.  Для  этого
разворачивается  «пространство  детской  реализации»  (Н.  Е.  Веракса).  ПДР (пространство
детской  реализации)  обеспечивает  развитие  личности,  поддержку  ее  индивидуальности,
уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает
путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать
инициативу ребенка на всех этапах:

 заметить проявление детской инициативы;
 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;
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 способствовать реализации замысла или проекта;
 создать условия для представления (предъявления, презентации) 

ребенком своих достижений социальному сообществу; окружению,
 способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 

полученный результат;
 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 

окружающих.
Таким  образом,  раскрывается  и  развивается  индивидуальность  каждого  ребенка,

поддерживается  его  уникальность,  создается  детско-взрослое  сообщество,  в  котором
формируется  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  детско-взрослого
взаимодействия.  Ребенок  утверждается  как  личность,  у  него  появляется  опыт
продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются
переживания социального успеха и собственной значимости.

Создание  ПДР  (пространство  детской  реализации)  —  необходимое  условие
развития индивидуальности и формирования личности  ребенка.  Педагог  должен уметь
поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.

Программа основывается на   положениях:      

1. фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и
физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста
(учет зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических процессов,
сенситивных  (оптимальных)  периодов  для  развития  новых  качеств  психики  и
личности дошкольника и др.)

2. научных  исследований,  практических  разработок  и  методических  рекомендаций,
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного
образования

3. действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность системы дошкольного образования Программа:

 направлена  на  охрану  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  их  всестороннее
физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое развитие:

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических  детских 
видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида детской 
деятельности ребенка

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 
организационных моделях, включающих:
1. совместную деятельность взрослого и детей;
2. самостоятельную деятельность детей.
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы.

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС

1. Поддержка разнообразия детства
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Современный  мир  характеризуется  возрастающим  многообразием  и
неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества.
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей,
религиозных  и  других  общностей,  ценностей  и  убеждений,  мнений  и  способов  их
выражения,  жизненных  укладов  особенно  ярко  проявляется  в  условиях  Российской
Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями,
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в
обществе,  экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в
этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая  вызовы  современного  мира,  Программа  рассматривает  разнообразие  как
ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для
обогащения  образовательного  процесса.  Организация  выстраивает  образовательную
деятельность  с  учетом  региональной  специфики,  социокультурной  ситуации  развития
каждого  ребенка,  его  возрастных  и  индивидуальных особенностей,  ценностей,  мнений  и
способов их выражения.

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

    Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе,
значимого  тем,  что  происходит  с  ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  этап  является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка  предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности,  культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников
Организации) и детей

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника  взаимодействия,  уважение  и безусловное принятие  личности  ребенка,
доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его  состоянию,  настроению,  потребностям,
интересам.  Личностно-развивающее  взаимодействие  является  неотъемлемой  составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.

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

Этот  принцип  предполагает  активное  участие  всех  субъектов  образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения,
в  планирование  образовательного  процесса,  может  проявить  инициативу.  Принцип
содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных  отношений.  Детям  предоставляется  возможность  высказывать  свои
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взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

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

семейных ценностей и традиций,  их учет в образовательной работе являются важнейшим
принципом  образовательной  программы.  Сотрудники  Организации  должны  знать  об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников.  Программа предполагает  разнообразные формы сотрудничества  с  семьей,
как в содержательном, так и в организационном планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации,    образования,  охраны
здоровья и  другими партнерами,  которые могут внести вклад в  развитие  и   образование
детей,  а  также  использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только
с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению  социального  и/или  культурного  опыта  детей,  приобщению  детей  к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного
образования),  к  природе и истории родного края;  содействовать  проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования

Предполагает принцип такое построение образовательной деятельности, которое открывает
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и
скоростью. Учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические
особенности.  При  этом  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего
образования,  разных  форм  активности.  Для  реализации  этого  принципа  необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка,  сбор данных о нем, анализ его действий и
поступков;  помощь  ребенку  в  сложной  ситуации;  предоставление  ребенку  возможности
выбора  в  разных  видах  деятельности,  акцентирование  внимания  на  инициативности,
самостоятельности, активности ребенка.

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

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические  виды  детской  деятельности  (игру,  коммуникативную  и  познавательно-
исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-
эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь  на  особенности  возраста  и  задачи  развития,
которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать  психологическим законам развития ребенка,  учитывать
его индивидуальные интересы, особенности и склонности.

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

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов,
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мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на
зону  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.  Выготский),  что  способствует  развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей
В  соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-

коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:
познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое  –  с  познавательным  и  речевым  и  т.п.  Содержание
образовательной  деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно  связано  с  другими
областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует  особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.

12. Основывается  на  комплексно–тематическом  принципе  построения
образовательного процесса

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

     Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых
Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для
нее  являются  научно-методическими  опорами  в  современном  мире  разнообразия  и
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов
их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих  многообразие
конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации
Программы,  разнородность  состава  групп  воспитанников,  их  особенностей  и  интересов,
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

14. Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

15. Научной обоснованности и практической применимости
       Принцип соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики  и  может  быть  успешно  реализована  в  массовой  практике  дошкольного
образования. 

16. Соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности
      Решение поставленных целей и задачи на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму».

17. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.
        На основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей; Обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой.

18. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что означает 
понимание(признание)уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 
развитие инициативы детей в различных видах деятельности. 
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19.  Учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 
зависимости от региональных особенностей;

20. Создание современной информационно образовательной среды организации. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.

Краткие сведения од дошкольном образовательном учреждении
Основные  участники  реализации  Программы:  дети  дошкольного  возраста,

педагоги,  родители  (законные  представители).  Содержание  Программы  учитывает
индивидуальные  и  возрастные  особенности  детей,  воспитывающихся  в
образовательном  учреждении  (Приложение№1),особенности  контингента  семей
воспитанников  (Приложение№2).  В детском  саду  1  функционирует  12  групп,  по
наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  2.4.1.3049-13.

Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем, в
режиме  5-ти  дневной  недели  с  выходными  днями:  суббота,  воскресенье  и
праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).

Воспитание  и  обучение  в  детском  саду  носит  светский,  общедоступный
характер и ведется на русском языке с учетом традиций Ярославского края.

В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических и
медицинских работников, который прогнозирует дальнейшее развитие детского сада,
направленное  на  совершенствование  условий  жизнедеятельности,  успешную
организацию образовательного пространства:

 Старшийвоспитатель-1
 Воспитатель - 20
 Учитель – логопед -2
 Музыкальный руководитель -1
 Инструктор по физической культуре –1
 Инструктор по плаванию - 1
 Педагог– психолог-1
 Старшая медицинская сестра–1
 ПДО  - 2

Окружающий социум: МБОУ детский сад № 66, МБОУ СОШ №3,
Культурно-досуговый центр, ЦТДРЮ
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1.1. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения программы - конкретизируют требования ФГОС

ДО  к  целевым  ориентирам  в  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательного процесса.  В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика
дошкольного  детства  и  системные  особенности  дошкольного  образования  делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений.  Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых
ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные  характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов,
поэтому  в  Федеральных  государственных  образовательных  стандартах  дошкольного
образования употребляется более корректный термин— «целевые ориентиры».

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что 
ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты 
следует рассматривать как социально нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 
направленность воспитательной деятельности взрослых. В соответствии с ФГОС ДО 
ожидаемые образовательные  результаты (целевые ориентиры) не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики(мониторинга), и 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой  аттестации  воспитанников,  педагоги  недолжны  требовать  от  детей  достижения
конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости
для  самого  педагога  удерживать  ожидаемые  образовательные  результаты  именно  как
целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. Целевые ориентиры, обозначенные в
ФГОС  ДО,  являются  общими  для  всего  образовательного  пространства  Российской
Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности,
свои  приоритеты,  целевые  ориентиры,  которые  не  противоречат  ФГОС  ДО,  но  могут
углублять и дополнять его требования.

В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной
оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются
основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не
являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для
педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);

 игровой деятельности;
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 познавательнойдеятельности(какидетразвитиедетскихспособностей,познавательнойак
тивности);

 проектнойдеятельности(какидетразвитиедетскойинициативности,ответственностииав
тономии,какразвиваетсяумение планировать и организовывать свою деятельность);

 художественной деятельности;
 физического развития.

    Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия.

Как следует из ФГОСДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 
основанием при решении управленческих задач, включая:

 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания   
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников  Организации.
       Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)
Программы  базируются  на  ФГОС  ДО  и  целях  и  задачах,  обозначенных  в
пояснительной  записке  к  Программе.  Ожидаемые  результаты  освоения  детьми
Программы необходимо будем подразделять на итоговые и промежуточные.

А) обязательная часть
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Мотивационные
образовательные

результаты

Предметные
образовательные

результаты

Ценностные представления
и мотивационные ресурсы

Знания, умения, навыки

- Инициативность.

- Позитивное отношение к миру, к другим 
людям вне зависимости от их социального
происхождения, этнической 
принадлежности религиозных и других 
верований, их физических и психических 
особенностей.

- Позитивное отношения к самому 
себе, чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах.

 - Овладение основными культурными 
способами деятельности, необходимыми для 
осуществления различных видов детской 
деятельности.

- Овладение универсальными предпосылками 
учебной деятельности - умениями работать по 
правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции.

- Овладение начальными знаниями о себе, 
семье, обществе, государстве, мире.
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- Позитивное отношение к разным видам 
труда, ответственность за начатое дело.

- Сформированность первичных 
ценностных представлений о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо», 
стремление поступать правильно, «быть 
хорошим».

- Патриотизм, чувство гражданской 
принадлежности и социальной 
ответственности.

- Уважительное отношение к духовно-
нравственным ценностям, историческим 
и национально-культурным традициям 
народов нашей страны.

 -Отношение к образованию как к одной
из ведущих жизненных ценностей.

- Стремление к здоровому образу жизни.

- Овладение элементарными 
представлениями из области  живой 
природы, естествознания, математики, 
истории и т.п., знакомство с 
произведениями детской литературы.

- Овладение основными культурно-
гигиеническими навыками, начальными 
представлениями о принципах здорового 
образа жизни.

- Хорошее физическое развитие (крупная и 
мелкая моторика, выносливость, владение 
основными движениями).

- Хорошее владение устной речью, 
сформированности предпосылок 
грамотности.

Универсальные образовательные результаты

Когнитивные способности Коммуникативные
способности

Регуляторные
способности

- Любознательность.

- Развитое воображение.

- Умение видеть проблему, 
ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, находить 
оптимальные пути решения.

- Способность самостоятельно 
выделять и формулировать 
цель.

- Умение искать и выделять 
необходимую информацию.

- Умение анализировать, 
выделять главное и 
второстепенное, составлять 
целое из частей, 
классифицировать, 
моделировать.

- Умение устанавливать 
причинно-следственны связи, 
наблюдать, 

- Умение общаться и 
взаимодействовать с 
партнерами по игре, 
совместной деятельности или
обмену информацией.

- Способность действовать с 
учетом позиции другого и 
согласовывать свои действия
с остальными участниками 
процесса.

-Умение организовывать и 
планировать совместные 
действия со сверстниками и 
взрослыми.

- Умение работать в команде, 
включая трудовую и 
проектную деятельность

- Умение
подчиняться
правилам и 

социальным нормам.

- Целеполагание
и
планирование 

(способность 
планировать свои 
действия, 
направленные на 
достижение 
конкретной цели).

- Прогнозирование.

- Способность 
адекватно оценивать 
результаты своей 
деятельности.

- Самоконтроль и 
коррекция.
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экспериментировать, 
формулировать выводы.

- Умение доказывать,
аргументировано защищать 

свои идеи.

- Критическое мышление, 
способность к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения.

        Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми
ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования.
Промежуточные  ожидаемые  результаты  освоения  Программы  являются  целевыми
ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы.

Б ) Часть Программы, формируемые участниками образовательных отношений:
Целевые ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) образования
в младенческом и раннем возрасте

 Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремиться
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

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

 Проявляет отрицательное отношение к грубости,  жадности.
 Соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 
соблюдать их.

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

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

 Проявляет интерес к сверстникам; 
 Наблюдает за их действиями подражает им. 
 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.
 Проявляет интерес к современным играм небольшими группами.
 Проявляет интерес к окружающему миру  природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. С пониманием следит за действиями героев 
кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно- 
ролевых играх. 
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 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование).

 У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье,  перешагивание и пр.) С интересом участвует в подвижных 
играх с простым содержанием, несложными движениями.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка.
2.1.2  Содержаниепсихолого-педагогическойработыдетейдошкольноговозраста.

Возрастные характеристики Ссылки на документ

                                     Образовательная область          

«Социально-коммуникативное развитие»

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 3–4 лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.164).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 4–5лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.191).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 5–6лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.225).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 6–7лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.262).

                                  Образовательная область «Познавательное развитие»

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 3–4 лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.168).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 4–5лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.196).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 5–6лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.230).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 6–7лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
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переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.268).

                                Образовательная область «Речевое развитие»

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 3–4 лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.172).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 4–5лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.202).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 5–6лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.237).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 6–7лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.276).

                  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 3–4 лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.177).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 4–5лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.207).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 5–6лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.242).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 6–7лет

Инновационная Программа дошкольного
образования изданиепятое (инновационное), 

дополненноеипереработанноеподредакциейН.Е.Вераксы
Т.С.КомаровойЭ.М.Дорофеевой Мозаика-
СинтезМосква,2019 (стр.281).

                              Образовательная область «Физическое развитие»

Содержание образовательной Инновационная Программа дошкольного образования 
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деятельности с детьми 3–4 лет издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.184).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 4–5лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр. 217).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 5–6лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр.254).

Содержание образовательной 
деятельности с детьми 6–7лет

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание пятое (инновационное),  дополненное и 
переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. 
Комаровой Э.М. Дорофеевой  Мозаика-Синтез Москва, 
2019 (стр. 294).

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание психолого-педагогической работы образовательной деятельности с 
детьми 1-3 лет

Образовательные области Ссылки на документы

Образовательная область

«Физическое развитие»

Инновационная Программа дошкольного образования издание 
пятое (инновационное),  дополненное и переработанное под 
редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой  
Мозаика-Синтез Москва, 2019 (стр.141).

Образовательная область

«Познавательное
развитие»

Инновационная Программа дошкольного образования издание 
пятое (инновационное),  дополненное и переработанное под 
редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой  
Мозаика-Синтез Москва, 2019 (стр.146).

Образовательная область

«Речевое развитие»

Инновационная Программа дошкольного образования издание 
пятое (инновационное),  дополненное и переработанное под 
редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой  
Мозаика-Синтез Москва, 2019 (стр.149).

Образовательная область
«Социально-

коммуникативное
развитие»

Инновационная Программа дошкольного образования издание 
пятое (инновационное),  дополненное и переработанное под 
редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой  
Мозаика-Синтез Москва, 2019 (стр.152).

Образовательная область Инновационная Программа дошкольного образования издание 
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«Художественно-
эстетическое развитие»

пятое (инновационное),  дополненное и переработанное под 
редакцией Н. Е. Вераксы Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой  
Мозаика-Синтез Москва, 2019 (стр.155).

2.1. Описание  вариативных  форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных особенностей воспитанников 

В  основе  обязательной  части  -  пятое  инновационное  переиздания  авторской
комплексной программы «От рождения до школы», авторы: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
Э.  М.  Дорофеевой  (Протокол  №  7  от  25.09.2019  г.  решение  ученого  совета  ФГБНУ
«Институт  изучения  детства,  семьи  и  воспитания  Российской  академии  образования»
(Письмо № 309/07 от 25.09.2019) (стр. 64 - 98)
   
Особенности общей организации образовательного пространства

Важнейшим  условием  реализации  программы  является  создание  развивающей  и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно  доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные  ситуации  должны  быть
увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:

 Обеспечение эмоционального благополучия детей;
 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения

детей к другим людям;
 Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
 Развитие детских способностей,  формирующихся в разных видах деятельности.

Для реализации этих целей  педагогам рекомендуется:
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ними с другими педагогами;
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достиже - ние, которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.

Система  дошкольного  образования  в  образовательной  организации  должна  быть
нацелена  то,  чтобы  у  ребенка  развивались  игра  и  познавательная  активность.  В
Организации  должны  быть  созданы  условия  для  проявления  таких  качеств,  как:
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в
себе,  оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,  формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление
его личности.
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Изучаемые  детьми  темы  выступают  как  материал  для  достижения  целей
образовательной  работы  —  развития  способностей  и  инициативы  ребенка,  овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и  символами).  Благодаря  этому  образовательная  программа  становится  залогом
подготовки  детей  к  жизни  в  современном  обществе,  требующем  умения  учиться  всю
жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает  отношение  к  себе  и  другим,  учится  быть  инициативным  и  принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.

Роль  педагога  в  организации  психолого–педагогических  условий.  Обеспечение
эмоционального благополучия ребенка

        Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного  достоинства.  В  дошкольном  учреждении  педагоги  должны  создать
атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают
таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать детям, обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 
для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций ,в которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
обеспечения эмоционального благополучия ребенка.
           Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 
должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 
детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно
и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 
может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.

         Формирование доброжелательных, внимательных отношений Воспитание у
детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в
том случае,  если педагог  сам относится  к детям доброжелательно и  внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
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Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 
возникающих проблемных ситуаций).

Развитие самостоятельности
          Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и
активную (готовность принимать самостоятельные решения) .

        В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный
опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что
их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в
течение дня, будут поддержаны взрослыми.
Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом
детских  интересов.  Образовательная  траектория  группы  детей  может  меняться  с
учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность  человека  (инициативность,  автономия,  ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для
этого условия.

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями;

 находиться в течение дня как в одновозрастных, таки в разновозрастных группах;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими

игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации,
в которых дошкольники учатся:

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его(например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 
включали импровизации и презентации детских произведений.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 
развития самостоятельности.
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 
и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- 
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 
реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 
дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
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Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в
игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 
деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли игры
детей, понимать их значимость.

Воспитатели  должны  устанавливать  взаимосвязь  между  игрой  и  другими
видами  деятельности.  Спонтанная  игра  является  не  столько  средством  для
организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.

Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  для
развития игровой деятельности.

Игровая  среда  должна  стимулировать  детскую  активность  и  постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны
иметь  возможность  участвовать  в  создании  и  обновлении  игровой  среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда,  когда ребенок занят значимым и интересным

исследованием  окружающего  мира,  в  ходе  которого  он  самостоятельно  и  при  помощи
взрослого  совершает  открытия.  Педагог  должен  создавать  ситуации,  в  которых  может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.
Ситуации,  которые могут стимулировать  познавательное развитие (то есть требующие от
детей развития восприятия,  мышления,  воображения,  памяти),  возникают в повседневной
жизни  ребенка  постоянно:  на  прогулках,  во  время  еды,  укладывания  спать,  одевания,
подготовки к празднику и т. д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая,  входе обсуждения атмосферу поддержки  и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу ,помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;
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 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  помогая организовать 
дискуссию;

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, вт.ч.наглядные 
модели и символы),в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

Особенности организации и развивающей предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности.

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования  и  решения  задач,  содержать  современные  материалы  (конструкторы,
материалы для формирования сенсорных эталонов, наборы для экспериментирования и пр.).

Создание условий  для развития проектной деятельности
В  дошкольном  возрасте  у  детей  должен  появиться  опыт  создания  собственного

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.

С целью развития  проектной деятельности  в  группе  следует  создавать  открытую
атмосферу,  которая  вдохновляет  детей  на  проектное  действие  и  поощряет  его.
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности,  создавать условия
для презентации проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные
детьми вопросы;

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения;

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 
замысла;

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта.


Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной
деятельности.

Стимулируя  детей  к  исследованию  и  творчеству,  следует  предлагать  им  большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.

Создание условий для самовыражения средствами  искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  
создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 
деятельности;
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 оказывать помощь и поддержку во владении необходимыми для занятий 
техническими навыками;

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 
отражали их замысел;

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 
для этого средств;

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  самовыражения
средствами искусства.

Образовательная  среда  должна  обеспечивать  наличие  необходимых  материалов,
возможность  заниматься  разными видами деятельности:  живописью,  рисунком,  игрой  на
музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  актерским  мастерством,  танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Создание условий для физического развития
Физическое  развитие  очень  важно  для  здоровья  детей,  потому  что  позволяет

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей ,важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной
сфере;

 использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным  уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  физического
развития.

Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им  желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных,  дети  должны  иметь  возможность  использовать  игровое  и  спортивное
оборудование.  Игровая  площадка  должна  предоставлять  условия  для  развития  крупной
моторики.

Игровое пространство  (как на площадке, так и в помещениях) в ДОУ трансформируемое
(меняется  в  зависимости  от  игры  и  предоставляет  достаточно  места  для  двигательной
активности).

Цифровизация,  как элемент общего образовательного пространства
В  современном  мире  все  большая  роль  отводится  процессами  цифровизации:  с

уверенностью  можно  говорить  о  том,  что  препятствовать  развитию  цивилизации  в  этом
направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, ежедневное
неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит
к негативным последствиям в развитии.

Воспитание и обучение в режимных моментах
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Осуществляя  режимные  моменты,  необходимо  учитывать  индивидуальные
особенности  детей  (длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,  темп  деятельности  ит.д.).
Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует
его  комфорту,  хорошему  настроению  и  активности.  Важно,  чтобы  каждый  ребенок
чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем
позаботятся. Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная
возможность  для  их  обучения  и  воспитания. Развивающее  общение  при  проведении
режимных моментов ,даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание,
прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время
обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать
количество тарелок на столе ит.  п.;  в процессе одевания можно побеседовать с детьми о
назначении  предметов  одежды,  их  сезонном  соответствии,  материалах,  из  которых  они
изготовлены и т. д. 

Таким  образом,  в  ходе  режимных  моментов  у  детей  не  только  развиваются
соответствующие  навыки  самообслуживания,  но  и  расширяются  представления  об
окружающем  мире,  обогащается  словарный  запас,  развиваются  социально-
коммуникативные навыки и т. д.

Утренний прием детей
Прием  детей  —  это  очень  важный  момент  в  режиме  дня.  Встречая  ребенка,

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по
имени, обнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть
до зарядки;  если позволяет время, то поговорить с  ребенком,  расспросить его (что делал
дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное  внимание  надо  уделять  детям,  которые  неохотно  расстаются  с
родителями и не хотят оставаться  в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.
Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения
с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно.

Задачи педагога:
 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым

ребенком.
 Пообщаться  с  родителями,  обменяться  необходимой  информацией  (сообщить  о

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).
Ожидаемый образовательный результат

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день.
 Развитие навыков вежливого общения.
 Вовлеченность родителей в образовательный процесс.

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед
едой. Привычку мыть руки перед едой и умение — это делать лучше всего вырабатывать в
начале  учебного  года,  когда  идет  тема  знакомства  с  детским  садом.  Помогут  в  этом
специальные песенки, игры, плакаты.

Задачи педагога
 Учить детей быстро и правильно мыть руки.
 Приучать  детей  к  самостоятельности  (мыть  руки  самостоятельно,  без
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напоминаний).
 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что

чистота рук это не просто требование педагога,  а жизненная необходимость
для сохранения здоровья.

Ожидаемый образовательный результат
 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания).
 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой,(формирование 

навыков здорового образа жизни).
 Выработка привычки мыть руки перед едой без  напоминаний  (развитие 

самостоятельности  и саморегуляции.

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)

Плакат с меню.  Рекомендуется  вывешивать для детей меню, написанное простыми
словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и
все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать,
обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.

Воспитание культуры поведения за столом.  Известная русская пословица «Когда я
ем, я  глух и нем» очень хороша и детям понятна.  Однако не надо полностью запрещать
детям разговаривать за столом.  Ведь мы, взрослые, беседуем за столом,  общаемся? Надо
воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не
мешать другим непрерывной болтовней,  быть вежливым, использовать  вежливые слова и
прочее.

Обед (особенности проведения).  Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь
отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть,  а готовиться ко сну. За обедом педагог
может вспомнить вместе с детьми,  о чем они читали накануне перед сном. Это поможет
заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.

Полдник (особенности проведения).  При10,5–12-часовом пребывании детей в 
детском саду возможна организация, как отдельного полдника, так и уплотненного полдника
с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Ужин  (особенности  проведения).  Обычно  на  ужин  остается  мало  детей,  поэтому
педагог  имеет  возможность  более  полного  общения  с  оставшимися  детьми  (поговорить
задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь интересным и т .д.).

Задачи педагога
 Создавать  все условия для того,  чтобы дети  поели  спокойно,  в  своем темпе,  с

аппетитом. 
 Поощрять  детей  есть  самостоятельно  в  соответствии  со  своими  возрастными

возможностями
 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать  привычку пользоваться

«вежливыми» словами.
Утренний круг

Это новый для Программы элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет 
большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 
коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 
проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это 
начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 
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предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 
сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно 
на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 
событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 
обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.

Задачи педагога
 Планирование:  организовать детей для обсуждения планов реализации совместных

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).
 Информирование:  сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 
 Проблемная  ситуация:  предложить  для  обсуждения  «проблемную  ситуацию»,

интересную  детям,  в  соответствии  с  образовательными  задачами  Программы
(возможно,  позже  «проблемная  ситуация»  перерастет  в  проект,  образовательное
событие и т. д.)

 Развивающий  диалог:  вести  дискуссию  в  формате  развивающего  диалога,  т.е.
направлять  дискуссию  не  директивными  методами,  стараться  задавать  открытые
вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых
объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и
«сами» пришли к правильному ответу.

 Детское сообщество:  учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.

 Навыки  общения:  учить  детей  культуре  диалога  (говорить  по  очереди,  не
перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом
равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам,
и скромным и т. д.).

     Именно  поэтому Программа ориентирована  на  традиционные  виды деятельности,  в
которых  акцент  делается  на  непосредственное  взаимодействие  ребенка  с  окружающим
миром,  с  взрослыми  и  сверстниками.  В  то  же  время  дозированное  использование
современных технологий в совместной деятельности детей может приводить к позитивным
результатам,  поскольку  позволяет  моделировать  ситуации,  недоступные  детям
непосредственно. Следует признать, что отбор цифрового образовательного контента должен
проводится  с  особой  осторожностью,  поскольку  в  настоящее  время  его  качество  редко
соответствует задачам развития.

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности:

в раннем  возрасте(1год-3года):
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
 общение с взрослыми совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.);
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
 двигательная активность.

для детей дошкольного возраста (3 года - 8лет):
 ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
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правилами и другие виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд(в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

 двигательная(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребенка.

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в детском саду 1 
функционирует:

 Психолого-педагогический консилиум  (далее  -  ППк) является  одной из
форм взаимодействия руководящих и педагогических работников детского сада 1
осуществляющей  образовательную  деятельность,  с  целью  создания  оптимальных
условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников посредством
психолого-педагогического сопровождения.

Задачами ППк являются:

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 
развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего 
принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;
2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников;
3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей  воспитанников; 
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 
специальных условий получения образования;
4. Психологическое сопровождение – деятельность осуществляет педагог-
психолог. Она ориентирована на психологическое обеспечение образовательного 
процесса, на создание условий для личностного, интеллектуального и социального 
развития подрастающего поколения, а также на охрану здоровья всех участников 
образовательного процесса.

Цель – обеспечение полноценного психического и личностного развития детей
в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями.

Основные задачи:
- максимальное содействие полноценному психическому и личностному 

развитию каждого ребенка;
- создание эмоционального, психологического комфорта в дошкольном 

учреждении;
- изучение особенностей развития детей в единстве эмоциональной, волевой 

и интеллектуальной сфер;
- составление заключений и рекомендаций по обучению, воспитанию, 

образованию детей;
- содействие повышению психологической компетентности сотрудников 

детского сада 1, родителей (законных представителей) в закономерностях 
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развития ребенка;
- иные меры, необходимые для психолого–педагогического и социального 

сопровождения.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В детском саду 1 создана «Школа Семейного благополучия», направленная на

объединение  усилий  совместной  деятельности  педагогов  и  родителей  (законных
представителей),  для обеспечения максимально благополучных условий развития и
воспитания детей в семье.

2.7. Иные существенные характеристики содержания Программы

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Социальный 
партнер

Содержание 
совместной работы

Формы 
взаимодействия

МБОУ Киселёвского 
городского 
округа«Информацион
но-консультационный 
центр»

-повышение уровня 
педагогического мастерства и 
компетентностей

-участие в мероприятиях по обмену 
опытом

-работа в рамках базовой площадки

 мастер-классы на базе 
ДОУ

 КПК педагогов ДОУ
 участие в 

интеллектуальных 
конкурсах для 
воспитанников

 участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства  педагогов

 лекции
 консультации

«Центр оценки и

контроля качества 
образования»

-проведение мониторингов оценки 
качества образования

-повышение уровня квалификации 
педагогических  работников

 оценка деятельностиДОУ
 очная (заочная) 

процедура аттестации

МБОУ СОШ № 3  - осуществление преемственных 
связей

-выработка педагогами единых 
требований по формированию 
готовности детей к обучению в 
школе

- посещение родительских собраний
в ДОУ учителями школы

 совместные 
мероприятия 
первоклассников и 
будущих выпускников 
ДОУ

 «круглые столы»
 взаимопосещение 

педагогами занятий и 
уроков воспитателями

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
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методическими материалами и средствами обучения и воспитания
3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы
3.1.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
3.1.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Сегодня  деятельность  воспитателей  детских  садов  регулируют  два  основных
документа:  профстандарт  и  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
(далее – ФГОС). Несмотря на то, что эти два документа могут показаться похожими, они
выполняют  различные  функции.  ФГОС  создан,  для  регулирования  деятельности
образовательной организации, а профстандарт непосредственно регулирует работу кадров.

Профессиональный  стандарт  педагога  утвержден  Приказом  Министерства  труда  и
социальной  защиты  РФ  №544н  от  08.10.  2013  г.  Полное  название  –  «Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель, учитель).

5  августа  2016г.  были  внесены  изменения  в  профстандарт  воспитателя.  В  новой
редакции скорректированы требования к образованию и обучению педагогов ДОУ.

Профессиональный стандарт воспитателя преследует следующие цели:
 Создание единого свода требований к квалификации педработника. Это значительно

упрощает процесс поиска новых сотрудников, подготовки должностных инструкций в
дошкольной организации, и даёт понимание соискателю, вправе ли он претендовать
на эту должность.

 Создание  единой  системы  оценивания  профессионального  уровня  педагога.  Это
упрощает  процесс  подготовки  материалов  для  аттестации  и  делает  аттестацию
максимально объективной.

Профстандарт  содержит  описание  профессиональной  деятельности  воспитателя  и
компетенций: знаний и умений, необходимых для выполнения должностных обязанностей. В
него  включены  обобщенные  трудовые  функции  и  их  характеристики,  требования  к
образованию и обучению.

Требования к образованию воспитателя по профстандарту
В профессиональном стандарте сформулированы основные условия, при которых педагог 
может претендовать на работу воспитателя.

Вариант 1. 

Наличие высшего или среднего профессионального образования по направлению обучения 
«Образование и педагогические науки» (профильное педагогическое образование).

Вариант 2. 
Наличиевысшегоилисреднегопрофессиональногообразованияполюбомунаправлениюподгото
вкииобучениев учреждении и дополнительного профессионального образования по данному 
профилю.

Для работающих воспитателей предусмотрено регулярное обучение по программам 
повышения квалификации. Особые условия допуска к работе – отсутствие судимостей и 
заболеваний (по разрешению медицинской комиссии). Требований к опыту работы нет.

Трудовые функции воспитателя по профстандарту
Согласно профстандарту воспитатель выполняет следующие трудовые функции:

1) Воспитательная
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Трудовые действия Необходимые умения

Регулирование поведения детей для
обеспечения безопасной

образовательной среды;

Строить воспитательную деятельность с 
учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных 
особенностей

Реализация современных, в том числе 
интерактивных, форм и
методов воспитательной работы;

Общаться с детьми, признавать их 
достоинство, понимая и принимая их;

Постановка воспитательных
способствующих
детей, независимо от их способностей и 
характера;

Управлять группой с целью вовлечения 
детей в процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность;

Проектирование и реализация 
воспитательных программ;

Анализировать реальное состояние дел в 
группе, поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу;

Реализация воспитательных 
возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, художественной и 
т.д.);

Защищать достоинство и интересы 
дошкольников, помогать детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях;

Проектирование ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально- ценностную 
сферу ребенка (культуру переживаний и 
ценностные ориентации ребенка);

Находить ценностный аспект учебного 
знания и информации, обеспечивать его 
понимание детьми;

Создание, поддержание уклада, 
атмосферы и традиций жизни 
образовательной организации;

Владеть методами организации экскурсий, 
походов и экспедиций и т.п.

2) Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования

Трудовые действия Необходимые умения

Участие в разработке образовательных 
программ образовательной
организации в соответствии с ФГОС ДО;

Организовывать виды деятельности, 
осуществляемые в раннем
и дошкольном возрасте;

Участие в создании безопасной и 
психологически комфортной 
образовательной среды через обеспечение 
безопасности жизни,
поддержание  эмоционального благополучия 
ребёнка;

Применять методы физического,
познавательного и личностного 
развития детей в соответствии с 
образовательной
программой;

Планирование и реализация 
образовательной работы в группе в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования;

Использовать  методы  и  средства
анализа  психолого-педагогического
мониторинга,  позволяющие  оценить
результаты  освоения  детьми
образовательных  программ,  степень
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сформированности  у  них  качеств,
необходимых  для дальнейшего
обучения  и  развития  на  следующих
уровнях обучения;

Организация и проведение педагогического 
мониторинга освоения детьми 
образовательной программы;

Владеть всеми видами развивающих
деятельностей  дошкольника (игровой,
продуктивной, познавательно-
исследовательской);

Участие  в  планировании  и  корректировке
образовательных  задач  (совместно  с
психологом  и  другими  специалистами)  по
результатам  мониторинга  с  учетом
индивидуальных  особенностей  развития
каждого ребёнка в группе;

Выстраивать партнерское
взаимодействие с родителями, 
использовать методы и средства для их
психолого - педагогического 
просвещения;

Реализация педагогических рекомендаций 
специалистов (психолога,

логопеда, дефектолога и др.) в работе с 
детьми, испытывающими трудности в 
освоении программы;

Владеть информационно-
коммуникационными технологиями,
необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки 
образовательной работы;

Формирование психологической  готовности 
к школьному обучению;

Организация  видов  деятельности,
осуществляемых  в  раннем  и  дошкольном
возрасте:  предметной,  познавательно-
исследовательской,  игры  (ролевой,
режиссерской,  с  правилом),  продуктивной;
конструирования,  создания  широких
возможностей для развития свободной игры
детей,  в  том  числе  обеспечение  игрового
времени и пространства;

Организация конструктивного 
взаимодействия детей в разных видах

деятельности.
условий
выбора
совместной деятельности, материалов.

Компетенции  воспитателя по профстандарту

     Чтобы выполнять перечисленные трудовые действия, воспитателю необходимо 
обладать знаниями по следующим темам:

 основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС 
дошкольного образования;

 история, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 
образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни 
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личности и общества;
 основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
 специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста;
 основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный 

и личностный;
 основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного 

воспитания;
 общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте;
 особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте;
 основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего 

и дошкольного возраста;
 современные тенденции развития дошкольного образования.

       Образовательную деятельность с детьми в ДОУ осуществляет профессиональная 
команда единомышленников, способствующая достигать высокого качества осуществления 
образовательной деятельности. (Приложение № 3).

 3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

3.2.1. Особенности организации режима дня
Правильный  распорядок  дня  —  это  рациональная  продолжительность  и  разумное

чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным
принципом  правильного  построения  распорядка  является  его  соответствие  возрастным
психофизиологическим особенностям детей.

Необходимо  проводить  постоянную  работу  по  укреплению  здоровья  детей,
закаливанию  организма  и  совершенствованию  его  функций.  Режим  дня  выстраивать  с
учетом особенностей конкретной дошкольной организации:  контингента  детей,  климата  в
регионе, времени года, длительности светового дня, разделяя его на режим дня «холодный
период» и «теплый период» (Приложение № 6).

В летнее время распорядок дня следует изменять с тем, чтобы дети больше времени
проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую
им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом
они могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей,
утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем воздухе.

3.2.2. Особенности организации образовательного процесса
Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных образовательных
задач и включает:

1  блок  -  совместная  образовательная  деятельность  взрослых  и  детей  (содержание
организуется комплексно - тематически).
Совместная  образовательная  деятельность  детей  и  взрослых  осуществляется  как  в  ходе
непрерывной образовательной  деятельности,  так  и  в ходе  осуществления  режимных
моментов  и  предполагает  индивидуальную,  подгрупповую  и  групповую  формы
организации.
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Дополнительная  общеразвивающая  образовательная  программа(бесплатная)   «Открываем
мир» (воспитание основ безопасности дошкольников) внесена в учебный план детского сада
1, по социально-коммуникативному развитию

2  блок - Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется в 
организации и проведении платных образовательных услуг согласно возраста воспитанников
и индивидуальных особенностей, реализации:

- программы дополнительного образования – «Красиво говорим», «Скоро в школу»
-   Дополнительная  общеразвивающая образовательная программа «Мы такие разные». 

(бесплатная) для занятий с педагогом-психологом .
Все программы внесены в реестр дополнительных программ.

3.4.Особенностиорганизацииразвивающей предметно-пространственной среды
        Развивающую предметно-пространственную среду  необходимо  считать  одним из
элементов  пространства  детской  реализации  (ПДР).  Главная  задача  педагога  при
организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора
занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении
условий  для  самореализации  через  различные  виды  детских  деятельностей  (рисование,
конструирование, проекты и пр.).

    Особенности  построения  и  организации  РППС  см.  в  Инновационной  Программе
дошкольного образования издание пятое (инновационное),  дополненное и переработанное
под редакцией Н.Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва,
2019 (стр. 45).

      Особенности  общей  организации  образовательной  среды  см.  в  Инновационной
Программе  дошкольного  образования  издание  пятое  (инновационное),  дополненное  и
переработанное под редакцией Н.Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой Мозаика-
Синтез Москва, 2019 (стр. 86).
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ

4.1. Краткая презентация ООП ДО детского сада 1
    4.1.1. Пояснительная записка
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
деятельность  муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
Киселёвского  городского  округа  центр  развития  ребенка  –  детский  сад  №  1  «Лёвушка»
(детский  сад  1)  направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование
предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного
возраста (ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ).
Разработка программы носит коллегиальный характер.
Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада 1 (далее 
Программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным закономот 29.12.2012№273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»,
- Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
- письмом Роспотребнадзора  от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24,
- Действующими СанПин;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно -
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
- Программой «От рождения до школы» - инновационной программой дошкольного 
образования,издание5-е(инновационное), дополненное  и переработанное, под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М Дорофеевой – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 
2019, 
Требуется внести изменения и /или дополнения в Основную образовательную 
программу дошкольного образования детского сад 1
так же примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От  
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 (издание 4- е переработанное).

ООПМ ДО детского сада 1 разработана в соответствии с основными документами, 
регламентирующими деятельность

 Конституцией Российской Федерации;
 Конвенцией  ООН о правах ребенка;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Обобразовании в Российской 

Федерации»;
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенкав Российской 

Федерации»;
 Указом Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «Национальная стратегия действий в 

интересах детей на2012-2017годы»;
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 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 года № 792-р);

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26
г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

 Приказом Минобрнауки России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования» (ФГОС дошкольного 
образования);

 Приказом Минобрнауки России от 06.02.2014 г. № 08-1408 «О направлении материалов. 
Рекомендации по организации мероприятий, направленных на разработку, и применение
Кодекса профессиональной этики педагогическим сообществом. Моральный кодекс 
профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность);

 Письмом Минобрнауки России №08 249 от 28.02.2014г. «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»;

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
 Уставом детского сада 1;
 Коллективным договором  детского сада 1;
 Должностными инструкциями

Локальные акты:
 Правилами внутреннего распорядка длявоспитанников и их родителей;
 Положением об управляющем совете;
 Положением о языке обучения и воспитания;
 Положением о ППк;
 Положение об оказании логопедической помощи;
 Положением о Педагогическом совете;
 Положением о психологическом сопровождении.

А) Обязательная часть
     В дошкольном образовательном учреждении образовательный процесс строится вокруг 
ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, 
развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 
окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного 
образования как средство для перехода на последующие возрастные ступени развития, 
обучения и воспитания.

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность детства, 
ценность развития, ценность здоровья  и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 
выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, 
выступают содержанием целостного освоения мира ребенком.

Ценность  детства  акцентирует  внимание  на  том,  что  детство  —  это  неповторимый,
самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся
целостным  мировосприятием,  открытостью  миру,  чуткостью,  эмоциональностью,
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непосредственностью,  готовностью  к  образованию.  Специфика  детства  требует  бережного
отношения к особенностям возрастного развития, внутреннему миру ребенка, а также создания
условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного
процесса,  в  котором  актуализируются  достижения  и  жизненный  опыт  каждого  ребенка,
обеспечивается  развитие  индивидуальных  способностей  и  потребностей,  формируется  в
условиях  личностного  выбора  готовность  детей  к  саморазвитию  и  самообразованию.  В
дошкольном детстве важно учитывать сенситивные периоды в развитии.

Ценность  здоровья  требует  создания  в  образовательном  учреждении  условий  для
сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение
их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры.

Ценность  сотрудничества  предполагает,  что  сотрудничество,  партнерство,  диалог,
гуманное  отношение  рассматриваются  как  основной  фактор  образования  и  источник
обновления образовательной системы.

Цель  Программы:  воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной
личности  на  основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации,
исторических и национально-культурных традиций, накопление ребенком культурного опыта
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими
детьми и взрослыми, решения задач  и проблем (в соответствии с возрастом)как основы для
формирования  в  его  сознании  целостной  картины  мира,  готовности  к  непрерывному
образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.

А)  Обязательная часть 

Задачи:

 охранять  и  укреплять  здоровье  детей,  обеспечивать  их  физическую  и
психологическую безопасность, эмоциональное благополучие;

 создавать комфортные условия жизнедеятельности, в которых ребенок чувствует
себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой
он есть;

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в
период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);

 отношения  к  окружающим,  становление  личностной  позиции,  получение
ребенком качественного образования как средство для перехода на последующие
возрастные ступени развития, обучения и воспитания;

 формировать у ребенка способность и потребность открывать и творить самого
себя в основных формах человеческой деятельности, готовность познавать себя в
единстве с миром, в диалоге с ним;

 формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового
образа  жизни,  предпосылки  учебной  деятельности,  инициативности,
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;

 формировать  образовательную  среду,  соответствующую  возрастным,
индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям  детей,  с
максимальным  привлечением  к  сетевому  взаимодействию  объектов
социокультурного окружения и их ресурсов;

 формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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 объединять  воспитательно  –  оздоровительный  ресурс  семьи  и  дошкольного
учреждения на основе традиционных духовно – нравственных ценностей семьи и
общества;  установление  партнерских  взаимоотношений  с  семьей,  оказание  ей
психолого – педагогической поддержки, повышение компетентности родителей
(законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей;

 обеспечивать преемственность целей, задач, методов и содержания образования с
позиции самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех 
этапах жизни человека;

 организовывать систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающей 
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников 
с ОВЗ;

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 
эстетические качества детей, создавать благоприятные условия для гармоничного
развития дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями;

 развивать способность и творческий потенциал каждого ребенка;
 организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 
идеалов, прав свободного человека;

 воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к родине, гордость за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества.

Б) Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

1. Развивающие  занятия.  При  проведении  занятий  использовать  современные
образовательные  технологии,  работать  в  зоне  ближайшего  развития  (ЗБР),
реализовывать  деятельностный  подход  и  принципы  развивающего  обучения,
использовать  на  занятиях  материал,  соответствующий  духовно-нравственным
ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России.

Критерии  правильности  действий  педагога:  сохранение  интереса  детей  и  их  активное
участие в занятии.

2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 
благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к
каждому ребенку, к его чувствам и потребностям,  проявление уважения к его 
индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 
собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 
безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем заботятся.

Критерии правильности действий педагога:  дети с удовольствием ходят в детский
сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями.

3.  Справедливость  и  равноправие.  Одинаково  хорошо  относиться  ко  всем  детям
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей.
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Критерии правильности действий педагога:  дружелюбное отношение  детей  друг  к
другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей.

4. Детско-взрослое сообщество. Проводитьспециальнуюработунадсозданиемдетско-
взрослогосообщества,основанного на взаимном уважении, равноправии, 
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 
(детей, педагогов, родителей).
Критерии правильности действий педагога: активное и заинтересованное участие 
детей в реализации совместных проектов и обще групповых событий, наличие в группе 
традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и 
самостоятельно договариваться друг с другом.

5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 
дошкольников таких качеств, как:

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;
 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;
 традиционные гендерные представления;
 нравственные основы личности  - стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»).

Критерии правильности действий педагога:  проявление у детей таких качеств,  как
справедливость,  забота  о  тех,  кто  слабее,  чувство  гордости  за  свою  страну,  за  ее
достижения,  стремление  быть  полезным  членом  сообщества,  умение  поступиться
личными интересами в интересах общего дела.

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

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 
реализации замысла;

 предоставлениесвободывыбораспособовсамореализации,поддержкасамостоятельноготв
орческого поиска;

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 
признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;
 создание условий для представления(предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;
 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.
Критерии  правильности  действий  педагога:  проявление  детьми  инициативы  и
самостоятельности  в  различных  видах  детской  деятельности,  проявление  активной
жизненной  позиции,  умения  творчески  подходить  к  решению  различных  жизненных
ситуаций.

7.  Нацеленность  на  дальнейшее  образование.  Развитие  познавательного  интереса,
стремления  к  получению  знаний,  формирование  положительной  мотивации  к
дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к
одной из ведущих жизненных ценностей.
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Критерии  правильности  действий  педагога:  дети  любознательны,  задают  много
вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе.

8. Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 
природно-географическое и культурно- историческое своеобразие региона, воспитывать 
интерес и уважение к родному краю.
Критерии правильности действий педагога:  дети проявляют интерес  и уважение к
родному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях.

9.  Развивающая предметно-пространственная среда.  Использовать все возможности
для  создания  современной  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
соответствии с ФГОС ДО.

Критерии  правильности  действий  педагога:  каждый  ребенок  может  найти  себе
занятие  по  своим  интересам  (дети  свободно  ориентируются  в  пространстве  группы,
знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.).

10. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 
взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность
 информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;
 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие

родителей в мероприятиях,  образовательном процессе,  в решении организационных
вопросов и пр.);

 обеспечение  педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
обеспечение  единства  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного
образовательного учреждения и семьи.

Критерии правильности действий педагога:  меняется формат взаимодействия родителей и
воспитателей:  родители из  требовательных «заказчиков  образовательной услуги» становятся
союзниками,  партнерами  и  помощниками  воспитателей,  полноправными  участниками
образовательного процесса.

Б) Часть Программы, формируемые участниками образовательных отношений:
Задачи:

 формировать мотивацию учения и интереса к самому процессу обучения;
 развивать обще учебные умения: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое дело до конца; 
 работать внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия; 
 развивать вариативное мышление, фантазию, воображение, творческие способности;
 воспитывать уважение и понимание своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 
отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 
родителям, соседям и другим людям);

 воспитывать любовь к родному городу, краю, его богатой истории и культуре, 
формирование чувства гордости и желание подражать знаменитым землякам, 
развивать у детей стремление знать свой город, его особенности, бренды;

 воспитание психофизических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и
др.)воспитание привычки к здоровому образу  жизни.

Приоритетными направлениями деятельности детского сада являются:
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 физкультурно-оздоровительное;
 познавательно – речевое;
 коррекционно - развивающее

4.1.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой 
категории детей
          Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа, предусмотрена 
для освоения детьми в возрасте от 5 до 7 лет в группах комбинированной направленности 
(для детей фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи). При необходимости 
Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Содержание  Программы  учитывает  индивидуальные  особенности  контингента
детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.

4.1.3. Используемые парциальные программы
Содержание  образовательного  процесса  выстроено  на  основе  Программы  «От

рождения до школы» - инновационной программой дошкольного образования, издание
5-е (инновационное), дополненное и переработанное, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М Дорофеевой – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2019,

Вариативное образование отражается в применении парциальных образовательных 
программ:

 Программа художественного воспитания, обучения и развития «Изобразительная 
деятельность в детском саду» И.А.Лыкова;
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 Парциальная программа раннего физического развития детей дошкольного возраста  
Р.Н. Терехина, Е.Н. Медведева, О.А. Двейрина, С.И. Петров, В.С. Терехин, В.В. 
Кожевникова

 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без 
опасности» И.А.Лыкова;

 Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-Крепыши» 
Бережнова О.В., Бойко В.В.

 Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 
«Игралочка»  Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

 Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 
сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. 

 Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: музыкально-
ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста Т. Ф. Коренева.

 Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в 
детском саду» И.А.Лыкова

 Парциальная образовательная программа «Формирование культуры безопасности у 
детей от 3 до 8 лет». Л. Л. Тимофеева

 Парциальная программа «От звука к букве». Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте  Е.В. 
Колесникова

 Парциальная программа музыкального образования «Ладушки» И. М. Каплунова, И. 
А. Новоскольцева;

 Учебно - методическое пособие «Безопасность» под редакцией Р. Б. Стеркиной, О. Л. 
Князевой, Н.Н.Авдеевой;

 Программа физического воспитания «Физическая культура в детском саду»  Л. 
И .Пензулаева.

  «Математика в детском саду» В.П. Новикова
 «Художественное творчество и конструирование» Л.В. Куцакова
 «Юный эколог» С.Н.Николаева.
 «Мы» Н. Кондратьева
  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л Князев, М.Д. 

Маханева.
 «Цветныеладошки» Лыкова И.А.
  «Программа логопедической группы по преодолению общего недоразвития речи детей» 

Нищева Н.П. 
 .«Экологическое воспитание в детском саду» (от3до7 лет) О.А.Соломенникова;
 «Математика для детей 3-4 лет, 4-5лет, 5-6лет, 6-7лет» Е.В.Колесникова 
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4.1.3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей

Цель взаимодействия с семьёй, формирование у родителей компетенций активных 
участников образовательных отношений, ответственности за воспитание и обучение 
детей.

Задачи:
1) формировать психолого-педагогические знания родителей;
2) приобщать родителей к участию в жизни ДОО;
3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании обучении 

детей;
4) изучать и пропагандировать лучший семейный опыт;
5) изучать запросы и потребности родителей в дошкольном образовании 
семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 
организации;
6) оказывать помощь родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 
соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;
7) осуществлять работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации в семье.
Системавзаимодействиясродителями(законнымипредставителями)включает:

 ознакомление родителей с результатами работы учреждения на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета;

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах- практикумах, 
консультациях и открытых занятия.

Приложение№

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Индивидуальные и возрастные особенности воспитанников на 2021-2022 учебный год

Контингент воспитанников– дети в возрасте от 1 года до 7 лет

- группы комбинированной направленности для обучающихся (воспитанников) с ОВЗ (ТНР):

 1 – старшая группа;

1 – подготовительная к школе группа (3 ребёнка- инвалида);
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 общеразвивающие группы:

1 -  подготовительная к школе;

1- старшая группа;

2  - средние группы;

2  -  вторые младшие группы (1 ребенок – инвалид);

3 -  младшие группы;

1 – группа раннего возраста.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Особенности контингента семей
воспитанников на 2021-2022  учебный год

Среди воспитанников мальчиков 178 человек-53,8%, девочек 153 человек-
46,2%.

Состав семей воспитанников: полных- 249 – 75,2%, неполных 48  - 14,5%, из 
них многодетных – 34- 10,3%.
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   Контингент воспитанников социально-благополучный. Преобладают дети из 
русскоязычных полных семей, дети из семей служащих.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Характеристика педагогических кадров по уровню образования.
Годы

               Чел.

Всего

работников

Высшее Среднее
профессиональное

(чел.) (чел.) % (чел.) %
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2021-2022 24 15 62,5 9 37,5

Характеристика педагогических кадров по стажу работу.

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во

4,2 1 12,5 3 66,6 16 16,6 4

Характеристика педагогических кадров по квалификации.

Годы Всего
педагогичес

ких
работников

Высшая Первая Без категории

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

2021-2022 гг. 24 82,6 19 8,6 2 12,5 3

Возрастная характеристика педагогов ДОУ.

От 20 до 30 лет От 30- 50 лет От 50 – 60

2 чел. 8,3 % 15 чел. 63,1 % 7 чел. 29,2%

50



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Приложение № 5.1

Комплексно-тематическое планирование для детей раннего возраста 
С

ЕН
ТЯ

БР
 Ь

1. Наш любимый детский 
сад/Диагностика.

Я
Н

ВА
РЬ

1.Каникулярныйпериод.

2. Наш любимый детский 
сад/Диагностика.

2.Каникулярныйпериод.

3.Вгостиккукле Кате. 3. Зимниезабавы.

4.Осеннийлистопад (сезонные 
изменения).

4.Зимующие птицы.

О
К

ТЯ
БР

Ь

1.Овощи с грядки.

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь

1.Профессии.

2.Фруктовая корзина. 2.Транспорт.

3. Одежда. 3.Наши защитники.

4. Обувь. 4.Народнаяигрушка.

5.Мебель(комната куклы Кати)

Н
О

Я
БР

Ь

1.Посуда.

М
А

РТ

1.Маминпраздник.

2.Я и моя семья. 2.Весна пришла!

3.Дикие животные. 3.Кукла Катя и дети в гости идут. 
(сезонная одежда).

4.Домашние птицы. 4.Неболейка.

Д
ЕК

А
БР

Ь

1.Домашние животные.

А
П

РЕ
Л

Ь

1.Перелетныептицы.

2.Хороша, Зимушка-Зима. 2.Космос.

3.Украшаем ёлку. 3. Книжкина неделя/Диагностика.

4.Чудеса под  Новый год! 4. Книжкина неделя/Диагностика.

М
А

Й

1. Праздник Победы.

2.Насекомые.

3.Кто живет в водоеме?

4. Мой дом.
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Приложение №  5.2

Комплексно-тематическое планирование для детей дошкольного возраста

С
ЕН

ТЯ
Б 

РЬ
1. Наш любимый детский 
сад/Диагностика.

Я
Н

ВА
РЬ

1.Каникулярный  период.

2. Наш любимый детский 
сад/Диагностика.

2.Каникулярный период.

3.Осень. Овощи. 3.Зимниезабавы.

4.Осень. Фрукты. 4.Зимующие птицы.

О
К

ТЯ
БР

Ь

1.Осень. Грибы.

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь

1. Профессии. Инструмент.

2.Осень.Деревья, кусты. 2.Транспорт.

3. Дикиеживотные/Животные 
Севера.

3.ДеньзащитникаОтечества.

4.Домашниеживотные. 4. Народные промыслы.

5.Домашниептицы.

Н
О

Я
БР

Ь

1.Я имоясемья.
М

А
РТ

1.Маминпраздник.

2.Одежда.Обувь.Головныеуборы. 2.Весна пришла!

3.Мебель. 3. Животные весной/Животные 
жарких стран.

4.Посуда. 4.Трудлюдей весной.

Д
ЕК

А
БР

Ь

1.Продукты питания.

А
П

РЕ
Л

Ь

1.Перелетныептицы.

2.Бытоваятехника. 2.Космос.

3. Зима. Сезонные изменения. 3. Книжкина неделя/Диагностика.

4.Новыйгод! 4. Книжкина неделя/Диагностика.

М
А

Й

1.День Победы.

2.Насекомые.

3.Водоем, его обитатели.

4.Моя страна. Мой город.
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