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           1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» – это 

основной нормативный документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик», утвержденный постановлением 

администрации города Тамбова №3249 от 23.04.2015. 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 18/105 от 29.05.2015. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм;  

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям.  

 

Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

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.  

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, 
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занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия  

 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 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 вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

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

самостоятельности и активности ребенка. 

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, 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. 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. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

Организация имеет право выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
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интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и 

т.п. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

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

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

1.2.1.Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к 

близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или 

иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

1.2.2.Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
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музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

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

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

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

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способенк принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

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

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),учитывают  не только 

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

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

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

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

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

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

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий  

5)представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования на уровне Организации, обеспечивая тем самым качество основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования на уровне  

Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

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

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для работы над реализуемой Программой. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации. 

 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики ( оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- оптимизация работы с группой детей; 

- построение индивидуальной образовательной  траектории детей 

дошкольного возраста. 
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Методы мониторинга: 

1. Наблюдение за проявлениями ребенка в разных видах деятельности и педагогических 
ситуациях. 

2. Метод экспертной оценки – анкетирование (фиксируют родители, оба воспитателя 

группы). 

3. Беседы, интервью с детьми среднего возраста. 
 

Периодичность мониторинга: 2 раза в год – сентябрь, май 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС ДО, обязательная часть Программы обеспечивает развитие 

воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (физической, 

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

Учитывая  основные цели Программы, направленных на создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование базовой культуры 

личности, подготовки к жизни в современном обществе. Развитие личности ребенка, воспитание 

такого качества,  как активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций являются в Программе основополагающими. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», одним из принципов 

государственной политики в области образования является принцип защиты и развития 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства. 

Таким образом, вариативная часть программы представлена двумя направлениями, 

способствующими:  

1. Развитию воспитанников в художественно-эстетической образовательной области 

посредством  хореографии.  

Цель программы- создание условий для полноценного физического и эстетического 

развития детей, на воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в 

искусстве танца у детей дошкольного возраста, охватывает весь комплекс содержания и 

организации жизни и воспитания детей в условиях ДОУ, совместной деятельности педагога 

дополнительного образования и дошколят, взаимодействия с семьями воспитанников.  

Поставленная цель достигается посредством реализации следующих задач: 

- раскрыть теоретические основы становления и развития танцев;                   

 - обучить технике исполнения танцевально -пластического и хореографического текста эстрадной 

хореографии; 

- развивать  эстетический вкус;                                     

- сформировать позицию коллектива;                    

 - сформировать внешний облик будущего танцора; 

- создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

2. Развитию воспитанников в познавательной образовательной области с учётом региональной 

специфики социокультурной, природной и экологической среды в рамках регионального 

компонента образования («Краеведение»).  

Цель программы — воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному 

краю; развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию, речевому 

планированию, логическим операциям. 

Данная цель может быть реализована при выполнении ряда приоритетных программных 

задач:  

 Дать знания детям о родном городе: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в городе. 

 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город. 

 Расширить знания детей о флоре и фауне Тамбовской области. 
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 Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть прекрасное, гордиться 

им. 

 Познакомить с культурой и традициями Тамбовской области. 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Принципы и подходы к реализации вариативной части программы.   
Формирование вариативной части программы осуществляется с помощью следующих 

принципов:  

Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. (Л. С. Выготский).  

Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в сотрудничестве с 

семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п.: в естественном включении краеведческого материала в 

программу дошкольного образования. Ознакомление с родным краем является стержнем, вокруг 

которого интегрируются все виды детской деятельности.  

Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, соучастие и взаимодействие 

— приоритетные формы общения педагога с детьми.  

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям.  

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д.  

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному).  

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

1.5. Планируемые результаты вариативной части 

С учетом специфики социокультурных, национальных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с дошкольниками: 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 
отношению к городу; 

- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной страны; 

- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям; 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 
создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины; 

- ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и 
мира, стремление к знакомству с их культурой; 

- ребенок интересуется природным миром родного края и полезными ископаемыми 

своего края.; 

- ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города; 

- отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 
рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.; 

- охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 

любим нашу землю», проявляет инициативность и самостоятельность; 

- выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 
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защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы; 

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 
культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах и оформлении выставок по 

этнической проблематике; 

- самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, 

народные игры; 

Ребенок имеет представления: 

            об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города; 

о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; 
о животном и растительном мире родного края; 

о том, что тамбовчане внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во 
время Великой Отечественной войны; 

о промыслах и ремеслах Тамбовской области. 

Ребенок знает: 

- название и герб своего города , реки (водоема), главной площади, мест отдыха; 

- фамилии известных земляков (художников, писателей, врачей, героев ВОВ); 

- близлежащие населенные пункты и города Тамбовской области. 

- знает, что Тамбовская область – часть России, Тамбов – главный город Тамбовской 

области. 

Результаты освоения программы «Хореография» представлены в виде целевых ориентиров: 

 ребенок чувствует и ощущает музыкальный ритм; 

 у ребенка сформирована потребность к творческому самовыражению; 

 ребенок владеет приемами, связками движений в танцевальных композициях; 

 у ребенка развиты навыки двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, 

гибкости, координационных способностей; 

 у ребенка развита правильная осанка; 

 ребенок владеет культурой общения в паре, в танце, с окружающими. 
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2. Содержательный раздел 

 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1 до  2 лет 
Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов 

и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать 

слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и 

желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять 

доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать 

к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. 

 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. Развивать интерес к музыке, 

поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные 

впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и 

движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 



14 

 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности 

попросить, подождать. 

 

Воспитание при проведении режимных процессов 

 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени 

бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать 

стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого 

ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть 

самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. 

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных прогулкой и сном. К 1 году 

7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, 

рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять 

отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно 

относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления 

(к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, 

соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно разговаривать группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. 

 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 

делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить 

детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с 

местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до 

детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 

названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), 

простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать 
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цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и 

вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые 

по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, 

состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 

Воспитание играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать 

его словам и действиям, выполнять задания. 

 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во 

второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды 

бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 

2–4 человека). Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет 

можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-

занятия 6–10 минут. 

Развитие речи 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, основные части своего 

тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), 

части лица (рот, глаза, уши); бытовые игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов 

(красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, 

призма). 

 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в 

статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух 

слов. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и 

его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) 

отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 
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Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и 

показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. 

 Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — 

собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, обозначающими 

названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; глаголами, 

обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять 

глаголы в настоящем прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию 

интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, 

кто пришел, скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на 

полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 

10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх 

дном ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, 

или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), 

пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, 

стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
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Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 

1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 × 50 × 15 см) спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола 

на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и 

перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 

см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой 

взрослого.  

 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми 1 года — 1 

года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — 

индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и 

большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с 

каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца 

одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности 

пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать 

пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать закрывать одноместную 

матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их 

величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными 

дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками 

к ним и т. д.). 

 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их 

(призма — крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 
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От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пи-рамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), 

из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», 

«Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать 

совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать 

умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке 

знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знаомили ранее (на первом 

году жизни и в течение этого года). 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух звучание 

разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать подпевать 

(как могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). 

процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать 

его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 
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барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать 

характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться 

при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 
 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 7 лет, 

представленное в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми от 2 до 7 лет ООП ДО 

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

и охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Вид деятельности Задачи 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

Формирование основ 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

   Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о 
правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих 
правил 
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Связь с другими образовательными областями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 
Задачи интеграции 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира и расширения кругозора 
в части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, 

социуме, о труде взрослых, детей, о возможных опасностях, 
способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 
безопасности окружающей природы. 

«Речевое развитие» 

Использование художественных произведений для формирования 
ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью 

взрослых и детей, основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Использование музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей для обогащения и расширения 

знаний о себе, семье, социуме, о труде взрослых, детей. 

«Физическое 

развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека Развитие игровой 
деятельности в части подвижных игр. Развитие физических 

качеств ребенка в процессе освоения разных видов труда. 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Вид деятельности Задачи 

Познавательно-

исследовательская 

деятельнось. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение 
опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
 Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Познавательное развитие 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 
 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических 
представлений.  

 Формирование понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени. 
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Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная 

область 
Задачи интеграции 

«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира и расширение 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, труде 
взрослых и собственной трудовой деятельности, о безопасности 
собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира природы. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 
взрослыми. 

«Речевое развитие» 
Использование художественных произведений для формирования 
целостной картины мира. 

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства. 

«Физическое 

развитие» 

Расширение и обогащение представлений о здоровом образе 

жизни 

 
2.2.3.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

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

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

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Вид деятельности Задачи 

Развитие речи 

 Развитие свободного общения с взрослыми и 
детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками 
нормами речи. 

Художественная 

литература 

 Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием 

действия. 
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Подготовка к 

обучению грамоте. 

 Дать представления о предложении (без 
грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, 
членении простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и 
трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в 
простых словах. 

  

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Задачи интеграции 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование у детей на примере произведений 

художественной литературы привычки следить за своим внешним 

видом, совершенствовать навыки самообслуживания. Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, практическое овладение нормами русской речи. 

Формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы, а также 

формирование первичных ценностных представлений. 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 

«Художественно -  

эстетическое 

развитие» 

Использование музыкальных произведений как средства 

обогащения, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Развитие детского творчества «Физическое 

развитие» 

Формирование интереса и любви к спорту на основе 

художественных произведений. 

 

2.2.4.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Вид деятельности Задачи 

Приобщение к искусству. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

 Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о 
видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность. 

 Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Музыкально - 

художественная 

деятельность 

 Приобщение к музыкальному искусству; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

восприятие эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: 
поэтичного и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного 

музыкального вкуса. 

 Восприятие интереса к музыкально-
художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворенность 

потребности в самовыражении. 

 

2.2.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
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опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

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

становлениецеленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Вид деятельности Задачи 

Физическая культура 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной 
двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 2.3 Взаимодействие взрослых с детьми. Характерные особенности: 

1. смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического 

«вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2. основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3. содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в ДО: 

1.создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

2.оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

3.содействие ребенку в формировании положительной концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

2. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

3. Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 



27 

 

4. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагоги Организации, учитывают в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 

и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Цель партнерства с родителями: привлечение родительской общественности к активному 

участию в образовательном процессе Организации. 

Данная цель решается путем реализации следующих задач: 

 повышение ценности семейного образа жизни,  

 сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 

воспитании;  

 содействие в реализации воспитательного и культурно- образовательного потенциала 

семьи;  

 профилактика семейного неблагополучия. 

В организации используются следующие формы работы с родителями: 

Традиционные формы 

Родительское собрание - форма работы группы людей объединенных для совместного с 

ДОУ решения задач адаптации, воспитания, обучения и развития детей. 

Лекция – форма взаимодействия с родителями, позволяющая предоставлять большой 

объем информации, эффективная в начале встречи и в большой аудитории. 

Педагогическая беседа – обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Тематическая консультация – (индивидуальная или групповая) – обсуждение различных 

аспектов воспитания и обучения детей, получение от родителей необходимой информации о 

ребенке. 

Информационный стенд – сведения об администрации, направлениях деятельности ДОУ, 

достижения коллектива, мероприятия на месяц, режим дня, расписание занятий. 

Тематические выставки – отражают направления работы ДОУ 

Тематические папки – рекомендации по вопросам воспитания и обучения детей. 

Открытые занятия и дни открытых дверей – ознакомление родителей с жизнью детей в ДОУ. 



28 

 

Субботники – объединение усилий ДОУ и родителей для создания пространственной среды, 

способствующей развитию детей, охране их жизни и здоровья. 

Праздники и развлечения – привлечение родителей к активному участию в образовательном 

процессе. 

Анкетирование родителей – выяснение знаний о методах воспитания детей, об 

удовлетворенности деятельностью ДОУ, об индивидуальных особенностях детей и т. п. 

Фотовыставки – знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в ДОУ. 

Нетрадиционные формы 

Родительские гостиные – повышение педагогическо компетентности родителей 

Проекты – привлечение родителей к активному участию в педагогическом процессе. 

Информационный листок – содержит полезную информацию на каждый день. 

Экскурсии и мини- походы – способствуют объединению усилий ДОУ и родителей в 

воспитании детей, формировании у них духовно – нравственных начал, ценностных ориентиров, 

экологическому воспитанию, привитию любви к Родине. 

Размещение информации для родителей на сайте Организации- знакомство с 

образовательным процессом организации, повышение педагогической компетентности родителей. 

Важнейшей целью преобразований в сложившейся педагогической практике является 

создание условий для удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители становятся полноправными участниками образовательного 

процесса: в детском саду  функционирует совет родителей, который оказывает помощь 

педагогическому коллективу в проведении мероприятий, коллективных творческих дел, организует 

работу по выявлению социально незащищенных детей, осуществляет  контроль за организацией и 

качеством питания в МБДОУ. Совет родителей принимал участие в обсуждении 

общеобразовательной Программы Организации. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их дифференциация 

позволил развивать сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:  

 МАОУ СОШ №36 

 Библиотека – филиал ЦБС № 20,  

 ТО ГОУ СПО «Педагогический колледж»,  

 городская ПМПК,  

 ТОГАУК «Тамбовконцерт» 

 ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника им. Валерия Коваля» 

 ВДПО Тамбовской области 
Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволит 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

способностей, удовлетворения их потребностей. 

 

2.5. Содержание коррекционной работы 

   С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в 

Организации   функционирует  логопункт и группы комбинированной направленности. Целью 

коррекционной работы является обеспечение коррекции речевых нарушений различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Адаптированной образовательной программы ,индивидуализация образовательного 

процесса (разработка индивидуального образовательного маршрута ребёнка),  создание условий, 

обеспечивающих овладение ребёнком нормами устной речи, способствующих развитию 
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коммуникативных способностей ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями. Коррекционная работа направлена на реализацию целей и задач адаптированной 

программы для детей с ФФН. Реализация содержания коррекционной работы с детьми с ОНР 

осуществлялось по адаптированной программе для детей ТНР. На основе этой программы были 

разработаны индивидуальные маршруты. 

Адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями речи (ФФН, ОНР) 

разработаны на основе коррекционного программно-методического комплекса Т.Б. Филичевой и 

Г.В Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФНР» и методических 

рекомендаций Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи» и программы 

Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста 

с общим недоразвитием речи».  

 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда Организации  направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых 

нарушений.  

В процессе коррекционного обучения детей с нарушениями речи решаются следующие 

задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами; 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

окружающим, что позволяет растить их коммуникативными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

— выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

развитии; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития и выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ). 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в 

условиях образовательного учреждения. 
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Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также 

его личных образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 

развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и промежуточный). 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда  

Реализуется по следующим направлениям: 

І. первичное обследование всех воспитанников; 

ІІ. обследование детей логопункта и группы компенсирующей направленности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

 Артикуляционная моторика 

 Звукопроизношение 

 Фонематическое восприятие 

 Навыки языкового анализа 

 Сформированностьзвуко-слоговой структуры слова 

 Грамматический строй речи 

 Навыки словообразования 

 Понимание лексико-грамматических конструкций 

 Связная речь 

Для качественного анализа особенностей развития речи используются следующие приёмы 

диагностического изучения воспитанников: 

 Сбор анамнестических данных 

 Беседы с родителями 

 Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах, играх 

 Беседы с детьми 

 Беседы с воспитателями 

Используемая методика: Иллюстративный материал для обследования устной речи 

Иншаковой О.Б., В первые две недели учебного года (с 1-15 сентября) проводится специальное 

логопедическое обследование воспитанников ДОУ.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ, методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития; 

— коррекцию и развитие психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер. 

 Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Воспитание полноценной личности, подготовка подрастающего поколения к жизни в 

современном обществе требует  от дошкольных образовательных учреждений организацию 
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образовательного процесса с учетом определения возрастных и личностных особенностей ребенка. 

Для этого необходимы совместные усилия педагогов, психологов, родителей. 

Проблема ранней профилактики, диагностики и коррекции негативных особенностей и 

недостатков в детском развитии является одной из приоритетных задач и требует поиска 

эффективных мер и способов для своего решения. Содержание коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда на логопункте  и группе компенсирующей направленности в ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, 

ФФНР,ОНР. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в Организации, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях и фронтальных. При комплектовании групп для занятий учитывается не 

только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и 

здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов между 

детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – 

на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические методы 

используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод моделирования и метод 

проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования 

процесса коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в нашем детском саду. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У 

ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить 

заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают 

взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение наглядных 

моделей  позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного 

обучения. 

Форма организации обучения – фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что непосредственно образовательная деятельность остается одной из 

основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПинами продолжительность фронтальных и  подгрупповых занятий 6-го 

года жизни 20- 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности учителя- 
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логопеда в течение года определяется задачами, поставленными рабочей программой. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут, (ОНР 15-20 

минут) 

  Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в 

прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

     Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

Микрогрупповые (подгрупповые) - основная цель - воспитание навыков коллективной 

работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по 

развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество 

речевой продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в 

собственной и чужой речи. Для логопедической работы во время микрогрупповых занятий 2-3 

ребёнка объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в 

микрогруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав микрогрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения.  

Задачи и содержание микрогрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих 
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из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия, поэтому 

не ведется тематическое перспективное планирование групповой работы с детьми. Планирование 

содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: описываются основные 

направления, по которым планируется работать на занятии, названия дидактических игр, 

артикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, 

на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить 

коррекцию. 

В группе компенсирующей направленности в расписании предусмотрено время для 

фронтальных занятий.Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение 

(автоматизацию) произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и 

активное использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно 

обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики в процессе ознакомления с 

окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 

предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения.   На фронтальных занятиях организуются совместные игры, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.  Специфика речевого нарушения у 

детей с ФФН состоит в многообразии проявлений дефектов произношения различных звуков, в 

вариативности их проявлений в разных формах речи, в различном уровне фонематического 

восприятия, которые требуют тщательной индивидуально ориентированной коррекции. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и его сопровождения; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
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представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Планируемые результаты 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно 

считать следующее: 

• ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет пра-

вильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет 

во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

• ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями ра-

ботать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 

переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет 

деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии 

картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

• педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у ребёнка 

сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован 

грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии 

с образовательной программой дошкольного учреждения. 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия 

и степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач корр. 

работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для 

занятий в соответствии с уровнем 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп.занятий; 
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сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей 

– знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка с 

нарушением речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в 

речевом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане).   

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической раб 

 

Для детей - инвалидов разработан индивидуальный образовательный маршрут, который 

строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка –инвалида  к 

включению; 

– критериев готовности ребенка- инвалида  к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

группе. 
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2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы сформирована педагогическим коллективом МБДОУ 

«Детского сада №25 «Журавлик» на основе выбранных участниками образовательных отношений 

программ (методик, форм организации образовательной работы), направленных на развитие детей с 

учетом:  

1  Результатов анкетирования и опроса родителей воспитанников на предмет выявления 

образовательных потребностей, интересов и мотивов родителей на как членов образовательного 

процесса; 

2. Возможностей педагогического коллектива и традициий детского сада;  

3. Специфики региона (природно-климатических, сезонных и экологических особенностей 

региона). 

С целью развития у дошкольников творческих способностей, приобщения детей к 

танцевальному искусству  в ДОУ для детей 4-7 лет  введена организованная образовательная 

деятельность  «Хореография». Программа разработана педагогом дополнительного образования на 

основе программ «Ритмическая мозаика»  Бурениной А.И. и «Са-фи-дансе -танцевально-игровая 

гимнастика для детей» – Фирилёвой Ж.Ё., Сайкиной Е.Г. Занятия проводятся педагогом 

дополнительного образования в музыкальном и спортивном залах. Ведущей формой организации 

образовательной деятельности является групповая. 

     Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению 

движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и 

самооценки. 

Развитие музыкальности: 

воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые музыкальные 

произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными 

сочинениями; 

развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как контрасты, 

так и оттенки настроений в звучании; 

развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп – 

разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, 

разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм 

(разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3 частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, полька, старинный и 

современный танец); песня ( песня-марш, песня-танец и др.), марш, разный по характеру, и 

выражать это в соответствующих движениях. 

Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже 

виды движений. 

     Основные: 

ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, топающим шагом, 

« с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 

четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением замедлением; 

бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, острый, 

пружинящий бег; 

прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, с 

продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок «легкий» и 

«сильный» и др.; 

общеразвивающие упражнения -  на различные группы мышц и различный характер, способ 

движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на развитие 

гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног; 
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имитационные движения -  различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения тяжести или 

легкости, разной среды – «в воде», «в воздухе» и т.д.); 

плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по 

координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных ритмических 

танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды движений: 

шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве:  

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг 

за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на 

основе танцевальных композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.). 

Развитие творческих способностей: 

Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под другую 

музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для выражения 

характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим детям. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

-тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение изменять движения в 

соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения – по фразам; 

-развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе усложнения заданий 

(увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний 

упражнений и т.д.; 

-развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, страх, 

тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: «Рыбки легко и свободно 

резвятся в воде». 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым персонажам; 

воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже освоены; умение 

проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить себе место, не 

толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр); 

воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, 

выполнять вес правила без подсказки взрослого: пропускать старших впереди себя, мальчикам 

уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место, извинится, если произошло 

нечаянное столкновение и т.д. 

Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется возможности 

реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

ближайшего окружения, городского общества и т.д. Ближайшее окружение, это та общественная 

среда, в которой живут дети, она является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

Вариативная часть Программы соответствует ФГОС ДО и составляет не более 40% 

содержания и не противоречит целям и задачам Программы.  

Одной из основных задач воспитания дошкольников является воспитание у них любви к 

родному краю, Родине, чувства гордости за нее. Большое значение для формирования, расширения 

и углубления представлений о родном крае, воспитания любви к своей малой родине имеет 

применение в учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала, так как 

сведения краеведческого характера более близки и понятны детям и вызывают у них 

познавательный интерес.  Для детей 5-7 лет введена организованная образовательная деятельность 

«Краеведение».  

Природно-климатическое направление включает в себя знакомство с особенностями 

животного и растительного мира Тамбовской области, и реализуется в течение года в качестве ООД 
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«Краеведение». Это направление является базовым для раскрытия перед ребенком особенностей 

культуры и быта нашего региона. 

Культурно-историческое направление включает в себя знакомство с историей рождения и 

развития нашего города и области. Особенности культуры и быта народов, населяющих 

современную территорию тамбовской области. Так же мы поговорим о роли тамбовчан в Великой 

Отечественной войне. Отыщем и исследуем исторический «след» в названиях улиц Тамбова. 

Познакомимся с памятниками и историческими местами города, с музеями и экспозициями, 

связанными, так же с культурой и историей нашего города.  

Чтобы обеспечить целостное восприятие детьми изучаемого материала,  объем знаний 

распределен по темам. Последовательность знакомства детей с определенными темами отражена в 

перспективном плане. 

Краеведческий проект рассчитан на изучение детьми  с 4 до 7 лет в рамках организации 

организованной образовательной, совместной и самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

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

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
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программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

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

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании РППС в организации учитывалась целостность образовательного 

процесса, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

С это целью в групповых комнатах Организации созданы следующие центры для развития 

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

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Социально-коммуникативное развитие. 

В групповых комнатах  созданы условия для общения и совместной деятельности детей как 

со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Центр  сюжетно-ролевых игр: зона игр для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для 

девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол,  куклы разных 

размеров,   детская мебель,  игровые наборы,  предметы быта. 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Ателье», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Школа», «Больница», «Дорожное движение». 

Патриотический уголок:  фотоальбомы, государственная символика, символы города и 

области, атласы, карты, книги о России, родном городе 

Познавательное развитие: 

Центр  развивающих игр. Расположены дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на 
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раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото,  игры с 

алгоритмами; игры «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», серия «Сложи узор», 

«Волшебный куб», «Сложи картинку»,  игры на понимание символики, схематичности и 

условности, модели. 

Центр  строительно-конструктивных игр: конструкторы, деревянные и пластмассовые,  с 

разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, 

простейшие чертежи,  опорные схемы, необходимые для игр материалы и инструменты. 

Центр детского экспериментирования и уголок природы: природный материал – песок, 

глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной 

вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, нарукавники экологические игры,  

наглядный материал, книги о растительном и животном мире,  карты, атласы, глобус 

Речевое развитие: 

Центр  развивающих игр: игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к 

освоению чтения и письма, настольно-печатные игры. 

Книжный уголок. Расположены книги, рекомендованные для чтения детям определенного  

возраста, книги, любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские журналы (старший 

дошкольный возраст), детские рисунки, книги по увлечениям детей. Организованы тематические 

выставки 

Театральный уголок: костюмы и элементы костюмов для театрализованного представления, 

настольный, кукольный, пальчиковый, теневой  театры,  атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Центр  изобразительной деятельности: полочка с подлинными произведениями искусства, 

трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, 

белая и цветная бумага, ножницы. Пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты 

одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы по рисованию, 

аппликации, баночки для воды,  природный и бросовый материал, дидактические игры, глиняные 

игрушки, скульптура малых форм, изображающая животных, расписные разделочные доски 

(городецкие), подносы (жостовские), дымковские игрушки. 

Музыкальный уголок: портреты композиторов, музыкальные дидактические игры, детские 

музыкальные инструменты: металлофон, барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, 

звучащие предметы-заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных произведений. 

Физическое развитие: 

Физкультурные  уголки в группах, представленны ; 

 оборудование и материалы для развития крупной моторики и содействия 
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

 модульное  оборудование; 

 спортивные  пособия и  атрибутика, применяемые на физкультурных занятиях: 

горизонтальный и наклонный  канаты, балансиры, ортопедические мячи,  мячи с утяжелением, 

гантели,  дуги для подлезания, скамейки для ходьбы, обручи,  мячи, палки,  ленточки, косички, 

пособия для коррекции плоскостопия и др.; 

 ростомеры в группах. 
В организации оборудованы в соответствии с требованиями Стандарта: 

 музыкальный зал- обеспечивает условия для художественно эстетического развития 
детей. 

 спортивный зал обеспечивает условия для физического  развития, сохранения и 

укрепления здоровья  детей; 

 кабинет психолога- обеспечивает условия для коррекции и компенсации недостатков 
развития детей; 

 кабинет логопеда-обеспечивает условия для осуществления коррекционно-
развивающей работы с детьми ОВЗ; 
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 библиотека- обеспечивает воспитание интереса и любви к чтению;      
развитие литературной речи. 

 Игротека обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей 

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния  здоровья детей, 

медицинских процедур – медицинский, процедурный кабинеты.  

Компьютерно-техническое оснащение Организации ноутбук, проектор, экран  используются 

в различных целях: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Воспитанники имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

В ДОУ работает 32 педагога. Из них: 1 старший воспитатель, 24 воспитателя, 2 учителя-

логопеда, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 

1 педагог дополнительного образования. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Педагогический коллектив в последние годы обновляется, но тенденция работы педагогов с 

большим стажем остается на данный момент стабильной. Средний возраст педагогических 

работников составил 40 лет. 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

 В том числе в возрасте (полных лет на 1 января 2017 года) 

Всего 

педагогов 

Моложе 

25 лет 

25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 лет и 

старше 

32 
2 3 11 8 2 2 2 2 

6,5% 6,5% 32,2% 26% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 

 

Главные критерии подбора кадров – профессиональная компетентность, любовь к детям, 

порядочность.  

В работе с кадрами уделяется особое внимание группе педагогов, не имеющих 

квалификационную категорию, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Оказывается помощь в обобщении и распространении опыта работы в педагогической среде, 

мотивация данных педагогов на повышение профессионального мастерства с целью дальнейшей 

аттестации на первую квалификационную категорию. 

 

Уровень квалификации педагогов 
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6,6

40

45

высшая квалификационная категория

первая квалификационная категория

соотвествие занимаемой должности

 
В 2018 году прошли аттестацию: на первую квалификационную категорию- 3 педагога. 

В 2018 году наши педагоги прошли курсы повышения квалификации в соответствии с 

социальным заказом и планом – графиком ТОИПКРО,  также 100% педагогов прошли курсы 

первой медицинской помощи  , курсы «Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ» 

прошли 9 педагогов, два педагога получают высшее педагогическое образование.  

24

7
высшее образование

среднее профессиональное

 
Работа с молодыми специалистами и малоопытными педагогами осуществляется 

систематически в соответствии с планом работы.  

Проводимые мероприятия позволили молодым педагогам повысить профессиональное 

мастерство, выявить затруднения и спрогнозировать дальнейшую работу по повышению их 

квалификации:  

- обучение молодых специалистов проведению мониторинга педагогической деятельности;  

- помощь в организации самообразования, повышении квалификации;  

- предоставление возможности молодым педагогам представить свой опыт для коллег.  

3.3.2. Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

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

воспитанников в Организации. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

3.3.3. В целях эффективной реализации Программы  в Организации созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования.  
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3.3.4. Организация самостоятельно обеспечивает консультативную поддержку руководящих 

и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. Организация осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

   Материально-техническая база и социальные условия пребывания воспитанников способствуют 

реализации целей и задач образовательного и воспитательного процесса. В детском саду созданы 

оптимальные условия для развития каждого ребёнка. 

   Развивающая предметно-пространственная среда в группах МБДОУ детского сада №25 

«Журавлик» отвечает современным требованиям и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей 

основной общеобразовательной программы. В групповом пространстве создана  возможность для  

двигательной активности детей, а также возможность для их уединения.  

Развивающая среда в группах рационально организована, создает условия для совместной 

деятельности детей и педагогов и позволяет варьировать способы и формы организации их 

жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за счет 

вариативного и рационального использования помещений. При проектировании развивающей 

среды учитывалась и ее динамичность.  

Формирование предметно-развивающей среды ДОУ совершенствуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. 

В группах организованы центры экспериментально -исследовательской деятельности, 

музыкальной и театрализованной деятельности, центр искусства, конструирования, развития речи, 

книги , «Уголки уединения». 

Для творческой деятельности в музыкальном «центре», оборудованном детскими 

музыкальными инструментами, музыкально - дидактическими играми, дети знакомятся с 

композиторами, могут самостоятельно и коллективно играть на музыкальных инструментах. 

В центре искусства представлены альбомы с предметами декоративно - прикладного 

творчества, материалами для рисования и лепки, имеются атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно - ролевых, игр-драматизаций, режиссерских игр периодически оформляются выставки 

детских работ, выставки семейных фотоальбомов, совместных работ детей и взрослых. 

Для развития двигательной активности детей созданы спортивные уголки с оборудованием, 

позволяющим развивать координацию, пластику, укреплять мышцы детей. 

Создана комфортная среда, стимулирующая речевое развитие детей: речевые центры с 

сюжетными картинками, с речевыми играми, кукольными театрами, с библиотекой 

художественной литературы. 

В группах большое количество настольно - печатных и дидактических игр, знакомящие 

детей с правилами этикета, поведением в чрезвычайных ситуациях, дорожного движения, макеты 

дороги и перекрестка в соответствии с возрастными особенностями детей. 

В детском саду созданы организационные условия реализации индивидуального подхода к 

ребенку. 

В ДОУ имеются музыкальный и спортивный залы,   кабинет педагога-психолога, кабинета 

учителя-логопеда, студия креативного развития. 

Медицинский блок оборудован всем необходимым, включает в себя кабинет медицинской 

сестры и врача, процедурный кабинет. 

Техническое обеспечение соответствует современным требованиям. ДОУ оснащено, 

компьютерами, музыкальными центрами, магнитофонами, 

многофункциональными устройствами, ноутбуками, планшетником, видеомагнитофоном. 

Отличительной особенностью нашего детского сада является удобное расположение 

территории – защищённость от дорог; хорошее озеленение. Состояние здания и прилегающей 

территории – удовлетворительное, имеются все виды благоустройства. На территории имеются 
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оборудованные участки для прогулок детей, 12 теневых навесов, имеются малые строительные 

формы, песочница, стол для творчества специализированная площадка по изучению правил 

дорожного движения, цветники, каждый год возделывается огород.  

На участке детского сада оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных 

занятий на воздухе и спортивных игр. 

    Таким образом, материально-техническая база образовательного учреждения  соответствует   

современным  требованиям образовательной программы и нормам СанПиН.  

ДОУ оснащено системой АПС, аварийным освещением, системой речевого оповещения, 

системой извещения о пожаре на пульт ГУ МЧС. Наличие огнетушителей – 18 шт. В ДОУ 

постоянно соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической безопасности. Здание 

оборудовано 8 камерами наружного наблюдения. Постоянно проводятся инструктажи со всеми 

сотрудниками ДОУ по пожарной и антитеррористической безопасности. По всему периметру ДОУ 

имеется ограждение. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

В соответствии с  Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" гарантируется 

общедоступность и бесплатность дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 100% детей, посещающих дошкольное учреждение, 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования за счет средств местного бюджета, 

71% детей обучаются по дополнительным образовательным программам (получают дополнительные платные 

образовательные услуги) за счет средств физических лиц. 

Родителями вносится оплата за присмотр и уход, осуществляемый за детьми в дошкольном учреждении, 

размер платы устанавливается Учредителем. 

Финансовое обеспечение деятельности Детского сада осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Муниципальные задания для Детского сада в 

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными  Уставом, формирует и 

утверждает Учредитель. Детский сад не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Деятельность Детского сада финансируется в соответствии с законодательством. Детский сад 

самостоятельно осуществляет финансово- хозяйственную деятельность. Финансовые и 

материальные средства Детского сада, закреплённые за ним Учредителем, используются им в 

соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления. Детский сад вправе 

привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных Уставом Детского сада услуг, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Учебный план образовательной организации на 2018– 2019 учебный год 

Пояснительная записка  

к учебному плану организованной образовательной деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25«Журавлик» на 

2018-2019 учебный год. 

 
Учебный план организованной образовательной деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Журавлик» является нормативным 

документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение организованной образовательной деятельности.  
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Учебный план разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;  

 Приказом Минобрнауки  России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО),утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях «Санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.N26; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Журавлик»; 

 Уставом  МБДОУ  «Детский сад № 25 «Журавлик». 

Распределение организованной образовательной деятельности основано на принципах: 

 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности, обеспечивающий использование в педагогическом процессе 
модульный подход; 

 соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40 % от 
общего нормативного времени, отводимого на основании основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

 комплексно-тематический принцип построения процесса; 

 сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) 
частями; 

 отражение специфики ДОУ. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение функционирует при пятидневной 

рабочей неделе ( исключая субботу и воскресенье), время работы – с 07.00 ч до 19.00 ч. 

 С целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для 

коррекции нарушений речевого развития детей в освоении ими дошкольной образовательной 

программы и подготовке детей к успешному обучению в школе, в 2018-2019 учебном году для 

детей 5-6 лет будут организованы 2 группы комбинированной направленности. 

  В МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» в 2018-2019 учебном году функционирует 13 групп: 

  2 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет; 

  3 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет;  

  3 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет;  

  2 группы комбинированной направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет; 

  2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет;  

  1 семейная разновозрастная группа. 

 Реализация учебного плана организованной образовательной деятельности для детей от 2 до 

7 лет выстроена в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников, а также с учетом интеграции и специфики пяти образовательных областей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 
В структуру учебного плана входят: 
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 обязательная часть (инвариантная), реализующая Основную образовательную программу 
МБДОУ« Детский сад № 25 «Журавлик», основанную на примерной образовательной программе 

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

 часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная), отражающая 

особенность детского сада. 

         Вариативная часть образовательной программы дополняет содержание основной 

образовательной программы в области «Познание»- «Краеведение» и «Художественно-

эстетическое развитие»- «Хореография».   

       В 2018-2019 учебном году в МБДОУ, помимо основной общеобразовательной программы, 

будет реализовываться адаптированная образовательная программа для детей с ФФН и ОНР. 

В соответствии с санитарными нормами продолжительность организованной образовательной 

деятельности составляет для детей раннего возраста 2 - 3 лет не боле 10 минут, для детей 4-го года 

жизни не более 15 минут, для детей 5-го года жизни не более 20 минут, для детей  6-го года жизни 

не более 25 минут, для детей 7-го года жизни не более 30 минут. Перерыв между занятиями не 

менее 10 минут. В середине занятия статистического характера проводят физкультминутку. 

Объем образовательной нагрузки не превышает на одного ребенка 2-3 лет -10 занятий; 3-4 

лет- 10 занятий; 4-5 лет-10 занятий; 5-6 лет -13 занятий; 6-7 лет – 14 занятий в неделю. Занятия по 

аппликации и лепке в группах для детей 3-7 лет чередуются через неделю. 

В соответствии с учебным планом ДОУ организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени. 
Организованная образовательная деятельность планируется как в первую, так и во вторую 

половину дня, при этом занятия, требующие познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов  (утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.), в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Для профилактики утомления детей организованная образовательная деятельность, 

требующая познавательной активности и умственного напряжения детей, сочетается с 

образовательной деятельностью физического и художественно-эстетического цикла.  

Коррекционно-развивающие занятия в логопункте учителя-логопеда не входят в учебный 

план. Занятия в  логопункте  проводятся малыми подгруппами (2-3воспитанника) или 

индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Количество занятий и состав групп 

определяется Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения».  

Коррекционно- развивающая работа в группах комбинированной направленности 

осуществляется посредством организованной образовательной деятельности, которая включена в 

учебный план учреждения.  

Коррекционная работа педагога-психолога не входит в учебный план, так как она строиться 

на основе проведённой диагностики и по результатам ПМПК. Организованная образовательная 

деятельность проводится малыми подгруппами и индивидуально и выводится за пределы учебного 

плана. 

Обязательная часть 

Обязательная часть включает в себя организованную образовательную деятельность по 5 

образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие (социализация, труд, безопасность) не определено 

как организованная образовательная деятельность, а интегрировано в речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, также осуществляется в ходе 

различных видов детской деятельности и режимных моментах. 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений, 
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ознакомление с окружающим миром, ознакомление с предметным и социальным окружением,    

познавательно-исследовательская деятельность). Формирование элементарных математических 

представлений представляет собой организованную образовательную деятельность, время 

занятий соответствует СанПин. В возрасте от 3-6 лет проводится 1 раз в неделю, в возрасте 6-7 лет 

– 2 раза в неделю.  

Ознакомление с окружающим миром и ознакомление с предметным и социальным окружением так 

же имеет форму организованной детской деятельности, 2 до 7 лет проводится 1 раз в  2 недели, 

чередуясь через неделю.  

Познавательно-исследовательская деятельность не определена как организованная 

образовательная деятельность, а интегрировано в различные виды детской деятельности, в 

совместную деятельность детей и взрослого и в ходе режимных моментов. 

Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы).  

Развитие речи представляет собой организованную образовательную деятельность, время занятий 

соответствует СанПин. В возрасте 2-3 и 5-7 лет проводится 2 раза в неделю, в возрасте 3-5 лет – 1 

раз в неделю. В группах 

комбинированной направленности 1 занятие в неделю с подгруппой детей с речевыми 

нарушениями проводит учитель-логопед, в это же время речевое развитие с оставшейся частью 

детей проводит воспитатель. 

Чтение художественной литературы интегрировано в познавательное, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное развитие, осуществляется в ходе режимных моментов. 

Художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, музыка). 

Рисование представляет собой организованную образовательную деятельность, время занятий 

соответствует СанПин. В возрасте от 2-5 лет проводится 1 раз в неделю, в возрасте 5-7 лет – 2 раза 

в неделю.  

Лепка также представляет собой организованную образовательную деятельность, время занятий 

соответствует СанПин. В возрасте от 2-3 лет проводится еженедельно 1 раз в неделю. В возрасте 3-

7 лет 1 раз в неделю чередуется через неделю с аппликацией.  

Аппликация проводится в виде организованной образовательной деятельности, время занятий 

соответствует СанПин. В возрасте 2-3 лет не проводится, в возрасте 3-7 лет проводится 1 раз в 

неделю, чередуется через неделю с лепкой.  

Музыка- представляет собой организованную образовательную деятельность . В возрасте 2-7 лет 

проводится 2 раза в неделю в музыкальном зале. Время занятий соответствует СанПин. 

Конструктивно-модельная деятельность- интегрирована в познавательное, художественно-

эстетическое развитие и в ходе различных видов детской деятельности, в совместной деятельности 

детей и взрослого 1 раз в неделю. 

Физическое развитие (физическая культура). Физическая культура представляет собой 

организованную образовательную деятельность, время занятий соответствует СанПин. Для детей в  

возрасте 2-3 лет занятия физкультурой проводятся в групповой ячейке воспитателем. В возрасте  3-

5 лет занятия проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале. В возрасте 5- 7 лет проводится 3 раза в 

неделю: 2 раза в спортивном зале, 1 занятие проходит на воздухе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в двух областях: 

«Познание» и «Художественно-эстетическое развитие»,- учитывает приоритетное направление 

детского сада и социальный заказ родителей.  

В области познания она представляет собой организованную образовательную деятельность 

«Краеведение», которое реализуется по программе , разработанной коллективом педагогов ДОУ, 

способствующей расширению содержания образовательной области основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. 

  Для детей 2-5 лет «Краеведение» не определено как организованная образовательная 

деятельность, а интегрированно в различные виды детской деятельности: досуги, проекты, беседы, 

чтение художественной литературы . В группах  5- 7 лет в учебный план введена организованная 
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образовательная деятельность «Краеведение»,занятие проводится 1 раз в неделю, время занятий 

соответствует СанПин. 

Художественно-эстетическое развитие реализуется так же через организованную образовательную 

деятельность «Хореография». Обучение  детей хореографии в возрасте  4-5лет  осуществляется 1 

раз в неделю, в возрасте  5- 7 лет – 2 раза в неделю. 

 
План распределения времени на реализацию образовательной программы в неделю (учебный 

план) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№25 «Журавлик» на 2018-2019 учебный год 
Образовате

льные 

области 

Организованная образовательная 

деятельность 

Количество (объём нагрузки непосредственно образовательной деятельности) 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и от 2 до 3 лет 

Группа  

общеразвиваю

щей 

направленност

и  

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

 от 4 до 5 лет 

Группа 

комбинированной 

направленности 

 от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 6 до 7 лет 

1. Инвариантная часть. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2(20 м) 2(30м) 2(40 м) 2(50 м) 2(60 м) 

Физическая культура на воздухе - - - 1 (25 м) 1 (30 м) 

Речевое 

развитие 

Чтение художественной 

литературы 

Интегрировано в познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

осуществляется в ходе режимных моментов. 

Развитие речи 2 (20 мин) 1(15 мин) 1(20 мин) 2(50 мин) 2 (60 мин) 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание.  

Интегрировано в познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие, речевое, физическое развитие,   

осуществляется в ходе режимных моментов. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Познавател

ьное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

½  (10 мин) ½ (15 мин) ½ (20 мин) ½ (25 мин) ½ (30 мин) 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

½  (10 мин) ½ (15 мин) ½ (20 мин) ½ (25 мин) ½ (30 мин) 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Интегрировано в «Ознакомление с окружающим миром» и в ходе различных 

видов детской деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- 1(15 мин) 1(20 минин) 1(25 мин) 2(60 мин) 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Музыка 2 (20 мин) 2(30 мин) 2(40 м) 2(50 мин) 2(60 мин) 

Рисование 1 (10 мин) 1(15 мин) 1(20 м) 2(50 мин) 2(60 мин) 

Аппликация - ½ (15 мин) ½ (20 м) ½(25 мин) ½ (30 мин) 

Лепка 1 (10 мин) ½ (15 мин) ½ (20 м ) ½(25 мин) ½ (30 мин) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Интегрировано в познавательное,художественно-эстетическое развитие и в ходе 

различных видов детской деятельности, в совместной деятельности детей и 

взрослого. 

Итого: 9 (90мин) 9 (135 мин) 9 (180 мин) 12(300 мин) 13 (390 мин) 

2. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Познавател

ьное 

развитие 

Краеведение Интегрирование в ходе различных видов 

детской деятельности 

1 (25мин) 1(30 мин) 
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Календарный учебный график 

МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» 

на 2018/2019 учебный год 

 

Период Количество 

недель, дней 

Продолжительность  

1 период, 

из них:  

 

 

из них праздничные  дни 

17 недель/ 119 

календарных дня 

 

1 день 

С 03.09.2018 по 31.12.2018 

 

 

 

05.11.2018 

2 период: 

 

 

 

их них праздничные 

22 недели/ 

151календарный 

день 

12 дней 

С 01.01.2019 по 31.05.2019 

 

 

 

01-08.2019, 

08.03.2019,01.05-03.05.2019,09.05-

10.05.2019 

Летний оздоровительный 

период, 

из них: 

 праздничные дни 

13 недель/ 

92 календарных  

дня 

 

1 день 

С 01.06.2019 по 31.08.2019 

 

 

 

12.06.2019 

Режим работы: пятидневная неделя, с 07.00 до 19.00 

Длительность пребывания ребенка в ДОУ: 10 часов 30 минут 

 

 

Примерный вариант тем комплексно-тематического планирования на год 

Первая младшая группа возраст (2-3 года) 

Недели Тематика 

Август 4 Детский сад 

Сентябрь 1  

 2 Осень 

 3  

 4  

Октябрь 1 Я в мире человек 

 2  

 3 Мой дом 

 4  

Ноябрь 1  

 2  

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Хореография - - 1(20мин) 2(50 мин) 2(60мин) 

Всего в неделю: 9 (90мин) 9 (135 мин) 10 (200 мин) 15 (375 мин) 16 (480мин) 



50 

 

 3 Новогодний праздник 

 4  

Декабрь 1  

 2  

 3  

 4  

Январь 2 Зима 

 3  

 4  

Февраль 1 Мамин день 

 2  

 3  

 4 8 марта 

Март 1  

 2 Народная игрушка 

 3  

 4  

Апрель 1 Весна 

 2  

 3  

 4  

Май 1 Лето 

 2  

 3  

 4  

 

Младшая группа возраст (3-4 года) 

Недели Тематика 

Август 4 До свидания, лето, здравствуй детский сад! 

Сентябрь 1  

 2 Осень 

 3  

 4  

Октябрь 1 Я и моя семья 

 2  

 3 Мой дом, мой город 

 4  

Ноябрь 1  

 2  

 3 Новогодний праздник 

 4  

Декабрь 1  

 2  

 3  

 4  

Январь 2 Зима 

 3  

 4  

Февраль 1 День защитника Отечества 

 2  

 3  
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 4 8 марта 

Март 1  

 2 Знакомство с народной культурой и традициями 

 3  

 4  

Апрель 1 весна 

 2  

 3  

 4  

Май 1 Лето 

 2  

 3  

 4  

 

 

Средняя группа возраст (4-5 лет) 

Недели Тематика 

Август 4 День знаний 

Сентябрь 1  

 2 Осень 

 3  

 4  

Октябрь 1 Я в мире человек 

 2  

 3  

 4 Мой город, моя страна 

Ноябрь 1  

 2  

 3 Новогодний праздник 

 4  

Декабрь 1  

 2  

 3  

 4  

Январь 2 Зима 

 3  

 4  

Февраль 1 День защитника Отечества 

 2  

 3  

 4 8 марта 

Март 1  

 2 Знакомство с народной культурой и традициями 

 3  

 4  

Апрель 1 весна 

 2  

 3  

 4 День победы 

Май 1  

 2 Лето 
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 3  

 4  

 

Старшая группа возраст (5-6 лет) 

Недели Тематика 

Август 4 День знаний 

Сентябрь 1 осень 

 2  

 3  

 4  

Октябрь 1 Я вырасту здоровым 

 2  

 3 День народного единства 

 4  

Ноябрь 1  

 2  

 3 Новый год 

 4  

Декабрь 1  

 2  

 3  

 4  

Январь 2 Зима 

 3  

 4  

Февраль 1 День защитника Отечества 

 2  

 3  

 4 Международный женский день 

Март 1  

 2 Народная культура и традиции 

 3  

 4  

Апрель 1 Весна 

 2  

 3 День Победы 

 4  

Май 1  

 2 Лето 

 3  

 4  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Недели Тематика 

Сентябрь 1 Здравствуй.детский сад! 

 2 Внимание улица! 

 3 Осенняя красота природы 

 4 

Октябрь 1 «Я и моя семья» 

 2 
«Кто мы, какие мы?» 
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 3 
Мой город 

 4 Моя страна 

Ноябрь 1 День народного единства 

 2 «Этикет»  

 3 «Мамин день»  

 4  «Кто как готовится к зиме»  

Декабрь 1 Здравствуй, Зимушка-зима! 

 2 Безопасность всегда и везде  

 3 Мастерская Деда  Мороза  

 4 Новогодний праздник 

Январь 2 Святки. Пришла Коляда, отворяй ворота 

 3 Зимние забавы  

 4 Зима в лесу  

Февраль 1 Зимние чудеса  

 2 
Мы- спортсмены  

 3 

 4 День защитника Отечества    

Март 1 
Международный женский день  

 2 

 3 Народная культура и традиции  

 4 Род и родословная  

 5 Весна  

Апрель 1 Народная игрушка  

 2 Космос  

 3 День Земли  

 4 Любимые книги  

Май 1 
День Победы  

 2 

 3 Скоро лето  

 4 До свидания детский сад!  

Здравствуй, школа!  

 5 Моя безопасность 

 

 

3.7 Режим пребывания детей в образовательной организации и распорядок дня 

Режим организации жизнедеятельности детского сада составлен: 

 − в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 − на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

− с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации 

жизнедеятельности в ДОУ;  

− в соответствии с решением задач по реализации целей программы развития 

образовательного учреждения.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, а так же от социального заказа родителей. Проектирование 

воспитательно-образовательного процесса ведется в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями.   

Объем обязательной части Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным 5 областям:  

− физическое развитие, 

 − социально-коммуникативное развитие, 
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 − познавательное развитие,  

− речевое развитие, 

 − художественно-эстетическое. 

          Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 мин). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  

от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах проходит в ДОУ во 

время утреннего прихода детей, прогулки, подготовки к приёмам пищи и дневному сну.  

Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 
1 блок – непрерывная образовательная деятельность (НОД); 

2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 

3 блок – самостоятельная деятельность детей. 

Распорядок дня делится на 3 блока 

1) Утренний блок – продолжительность с 7.30 до 9.00 – включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

 утреннюю гимнастику. 

2) Развивающий блок – с 9.00 до 10.00 – представляет собой организованное обучение в 

форме занятий. В течение образовательной деятельности проводятся физкультминутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин.  

В организацию образовательного процесса включены каникулы: 

  летние – июнь, июль, август. 

В летний оздоровительный период проводятся занятия только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), развлекательные мероприятия. 

ООД не проводится. 

3) Вечерний блок – с 15.00 до 18.00 – включает в себя самостоятельную деятельность ребенка 

и его совместную с воспитателем деятельность. 

 

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных   организационных  форм: 

 Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  
свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 

 Длительность  образовательной деятельности  должна  соответствовать  

установленным  нормам, а время использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало  

образовательной деятельности,  организация  детского  внимания. 

 Подготовка к образовательной деятельности   (воспитатель  должен  хорошо  знать  
программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  

возможности  детей  своей  группы). 

 Использование  игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

 Использование разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  
подгрупповой,  групповой). 
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 Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  образовательной 
деятельности. 

Организованная образовательная деятельность проводится в соответствии с годовым 

календарным графиком, учебным планом, расписанием непосредственной образовательной 

деятельности  

Режим дня составлен с учётом возрастных особенностей детей каждой группы 

и  соответствует  основной общеобразовательной программе. В режиме дня прописана 

деятельность детей, количество и продолжительность которой соответствует возрастным нормам и 

требования. 

В режиме дня есть место для организованной образовательной  деятельности, так и 

для  совместной и самостоятельной  деятельности детей. Особое место отводится проведению 

прогулки, в тёплое время года большую часть дня дети проводят на улице. Организация  режима  

дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  . 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. 
 В  МБДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую  

сестру  Учреждения. 

Для каждой  возрастной  группы выделена  столовая  и  чайная  посуда, столовые  приборы. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой,  вилкой, столовой  ложкой. На середину стола ставят бумажные салфетки, 

хлеб в хлебнице.  

В организации питании,  начиная  с  средней  группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  МБДОУ  составляет    3- 4 

часа.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   

половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  

воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  

Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  

для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  

ветра  более  15  м/с.  

 Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 
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 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети 

находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если 

до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, 

спокойных игр.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую  

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  

из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  Для  детей  от  1,5  до  3  лет – до  3-х  часов.   

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  

не  задерживать  их  в постели. 

 

3.8.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов   

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ.  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
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совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессиональнопедагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

 − предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, 

а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

 - научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

 - методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ - практических материалов и рекомендаций по 

реализации Программы. 

 2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

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

реализации и т. д.  

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научнометодической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб- 100 страницы Программы, 

которая должна содержать: 

 —тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

 — перечни научной, методической, практической литературы, 

 — перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

 — информационные текстовые и видео-материалы, 

 —разделы, посвященные обмену опытом; 

 —актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

 —актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

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

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 
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реализации Программы. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 -развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

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

необходимых для достижения целей Программы; 

 -сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников; 

 -достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях. 

Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы поставлены 

перед необходимостью осуществления всесторонних и масштабных перемен. Мы понимаем, что в 

нынешних условиях образование должно не только видоизменяться в соответствии с 

общественными переменами, но и придавать импульс инновационным процессам. Педагогами 

нашего дошкольного учреждения ведутся поиски, направленные на превращение образовательного 

процесса в детском саду в живое, заинтересованное общение ребёнка с взрослыми и сверстниками 

в разных видах детской деятельности, среди которых главенствует игра.  Новая фаза развития 

нашего педагогического коллектива связана с изменениями в требованиях к качеству образования 

на основе обновления нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

специалистов ДОУ. 

          Педагоги нашего дошкольного учреждения вовлечены в инновационные процессы, 

касающиеся обновления подходов к воспитательно-образовательной деятельности с 

дошкольниками. Целостный образовательный процесс направлен на реализацию системы, 

учитывающей всю организацию жизнедеятельности ребёнка и развития его личностных качеств на 

рефлексивной основе. 

Организационные меры можно разделить на следующие направления: 

1. Укрепление материально-технических условий для реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; в соответствии с 

ведомственными городскими программами 

Мы определили следующие меры: 

 совершенствование организации питания воспитанников (ремонт пищеблока и 
приобретение нового оборудования ремонт водопровода, канализации, овощехранилища; 

 благоустройство территорий учреждения (оборудование групповых площадок 
малыми формами, завершение ремонта теневых навесов); 

 информатизация дошкольного образовательного учреждения (приобретение 

компьютеров для  использования компьютеров в образовательном процессе); 

 организация деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

 оборудование физиокабинета (приобретение оборудование для физиопроцедур); 

 обновление кабинетов психолога и логопеда (приобретение песочного стола, 

интерактивной доски); 

 оборудование спортплощадки (приобретение спортивных пособий, лыж); 

 оборудование тренажерного зала ( приобретение новых тренажеров); 

 оформление комнаты психологической разгрузки.  
 

2. В ФГОС указано, что в целях эффективной реализации Программы должны быть 

созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования, поэтому мы 

планируем:  



59 

 

 переход  на инновационную модель методической работы, включение в 
инновационный процесс не менее 90% педагогического коллектива; 

 обеспечение повышения квалификации на курсах;  

 развитие компьютерной грамотности педагогов, размещение материалов опыта на 
образовательных сайтах; 

 реализацию проектной деятельности; 

 обеспечение ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для 
реализации ФГОС; 

 диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогических работников ДОУ; 

 анализ выявленных проблем и учет их при организации методического 
сопровождения.   

         Сегодня особую значимость для повышения компетентности педагогических кадров 

приобретает творчески организованная методическая работа, реализующая концепцию 

непрерывного образования. 

         Работа по повышению профессиональной компетентности должна превратиться в 

процесс непрерывного развития человеческой личности, ее способности выносить суждения и 

предпринимать различные действия. Она должна обеспечить педагогу понимание самого себя, 

содействовать выполнению социальной роли в процессе трудовой деятельности. Поэтому мы 

считаем работу по совершенствованию профессиональной компетентности главным средством 

управления качеством образования в дошкольном учреждении. Качество образования - социальная 

категория, определяющая результативность процесса образования в ДОУ, его соответствие 

потребностям и ожиданиям общества в развитии детей и профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

3. Третьим направлением организационных мер является:  

формирование единого образовательного пространства на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования включающее: 

 развитие системы оздоровительной работы с привлечением всех специалистов 
работников ДОУ, разработка совместного плана оздоровительной работы; 

 развитие вариативных форм образования (дошкольный мини-центр); 

 развитие сетевого взаимодействия с: 
      художественной школой, 

      краеведческим музеем, 

      картинной галереей; 

 развитие системы психолого–педагогического сопровождения, работа с детьми ОВЗ;  

 проведение мероприятий по улучшению показателя удовлетворённости населения 
качеством дошкольного образования.  

 

 

3.9.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи  от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 
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дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 

2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические  требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября  2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 

июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

  

http://government.ru/docs/18312/
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3.10. Перечень литературных источников и программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»:  

Младшая группа (3-4 года)  

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Методические пособия 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия  

3. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года)  

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет).  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

4. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

5.Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

6. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

представлений. 

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Младшая группа (3-4 года)  

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

8. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Младшая группа (3-4 года)  

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

9. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

10. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

11. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

12. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

13. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

14. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Младшая группа (3-4 года)  

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

15. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

16. Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

17. К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Младшая группа (3-4 года)  

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет 

18. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Хрестоматии 

19. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

20. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:  

Младшая группа (3-4 года)  
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Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

21. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

22. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

23. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

24. Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины» «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

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

Младшая группа (3-4 года)  

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

26. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для  детей 3-7 

лет. 

27. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

28. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

29.Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

30. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

31. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 3.11. Организация развивающей предметно-пространственной среды в части 

формируемой участниками образовательных отношений  

К организации предметно-пространственной среды для реализации программ части, 

формируемой участниками образовательных отношений, относятся условия, обеспечивающие 

качество уровня развития у дошкольников МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» музыкально-

ритмических и танцевально-творческих навыков: 

 - музыкальный зал, специально оборудованный зеркалами и музыкальным инструментом 

(фортепиано)  

-наличие музыкальной аппаратуры,  музыкальный центр, компьютер, проектор, экран;  

-наличие музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов к танцам; 
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 -костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального творчества 

дошкольников, выступлений; 

  Материально-технические и кадровые условия реализации программы в части 

формируемой участниками образовательных отношений  

1. Музыкальный зал, спортивный зал 

2. Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической деятельности:  

4. Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски.  

5. Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр.  

Педагог дополнительного образования Юдова Д.С., осуществляющая образовательную 

деятельность в части формируемой участниками образовательных отношений имеет 

профессиональное образование по специальности.   

Для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов по  ООД 

«Краеведение» созданы определенные условия: 

• Уютное эстетическое пространство для занятий (Музыкальный зал, группы) 

• Комплекты раздаточного материала  

• Библиотеку детских стихотворений, сказок и рассказов. 

• Учебные пособия (библиотеку научно-методической литературы по краеведению). 

• Медиатека по данным направлениям деятельности. 

 

 Перечень литературных источников и программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в части формируемой участниками образовательных отношений  

1. Ритмическая мозаика -  Буренина А.И.(г. Санкт – Петербург  2000 год); 

2. «Танцевальная мозаика» - хореография в детском саду – Слуцкая С.Л.(2006 

год); 

3. Ладушки «Потанцуй со мной дружок» - Каплунова И., Новоскольцева И.; 

4. Са-фи-дансе» -танцевально-игровая гимнастика для детей – Фирилёва Ж.Ё., 

Сайкина Е.Г.; 

5. Танцевальная ритмика – Суворова Т.; 

6. «Расскажи стихи руками» -  Егоров В. (г. Москва 1992 года). 

7. Бриске И.Э. Мир танца для детей. Методическое пособие. – Ч., 2005. – 64 с. 

8. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей: Учеб. Пособие. – 

СПб.: Издательство «Музыкальная палитра», 2004. – 36 с. 

9. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 2-е изд., испр. И доп. – 

СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220 с. 

10. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у 

детей 5-7 лет творчества в танце. Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов. – М.: Издательство «Гном и Д», 2002. – 119 с. 

11. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 112 

с. 

12. Пинаева Е.А. Детские образные танцы. Учебно-методическое пособие/ ГОУ 

ДОД Областной центр художественного творчества учащихся «Росток». – 

Пермь, 2005. – 36 с. 

13. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 272 с. 

14. «Основы детской хореографии» (Бриске И.Э Челябинск 2012г.)  
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Краткая презентация  

основной образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ « Детский сад № 25 «Журавлик» 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» вступил в силу 01.09 2013 г. 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564). 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

          3.Устав МБДОУ « Детский сад № 25 «Журавлик» 

 

 В ДОУ функционирует 13 групп: 
  

2 группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет; 

 3 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет; 

 3 группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет; 

 2 группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет,  

 1 разновозрастная семейная группа. 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования: 

Создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- создание  условий для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающую 

умственные и физические  перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста; 

- обеспечение условий для партнёрского взаимодействия с семьями воспитанников и 

формирование единого образовательного пространства семьи и детского сада; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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Для реализации Программы ДОУ обеспечено квалифицированными кадрами: 

Учреждение укомплектовано руководящими, педагогическими и иными работниками на 

100%, из них: 

8 педагогов  имеют среднее специальное  

24 педагогов - высшее образование, 

Квалификационную категорию имеют 15 педагогов (80 %), из них 2 имеет высшую 

квалификационную категорию,  13- первую квалификационную категорию и 14 педагогов 

соответствуют занимаемой должности. 

Решение образовательных задач осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 
Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные 

области: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое; 

физическое. 

 

Состояние и содержание территории, здания и помещений соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда. 

Групповые помещения оснащены необходимым оборудованием для организации различных видов 

детской деятельности, которое постоянно обновляется и пополняется. Основным принципом 

построения режима пребывания детей в ДОУ является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  Комплексное оснащение воспитательного процесса 

обеспечивает возможность осуществления воспитателями не только образовательного процесса, но 

и присмотра и ухода за детьми; организации как совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и в ходе режимных моментов.  

Программа реализуется в течение 6 лет и может корректироваться в соответствии с 

изменениями: нормативно – правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей, видовой структуры групп. 
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Приложение 1 
  

 

Система оздоровительной работы 
 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение 

здорового ритма жизни 

- щадящий 

режим / в 

адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение 

оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного микроклимата 

 

 

1 младшая 

группа 

Все 

группы 

Все 

группы 

Все 

группы 

 

 

Ежедневно в 

адаптационн

ый 

пери

од 

ежедневн

о 

 

ежедневно 

 

 

Воспитатели, все 

педагоги, медик 

2. Двигательная 

активность 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор ф/ры 

2.1. Утренняя 
гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор ф/р 

2.2. Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

в зале; 

на улице. 

Все группы 

 

 

 

 

 

старшая, 

подготовите 

льная 

 

2 р. в неделю  

 

1 р. в неделю  

 

 

Инструктор ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.) 

Во всех 

группах 

2 р. В неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных 
игр 

старшая, 

подготовите 

льная 

2 р. В неделю Воспитатели, 

Инструктор ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая, 

подготовите 

льная 

1 р. В неделю Инструктор ф/ры 

2.6. Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг. 

Все группы 

Все группы 

Подготовит 

ельная 

1 р. В 

неделю 1 

р. В месяц 

1 р. В год 

 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные 

праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

все группы 

подготовите 

льная 

 

1 р. В 

год 1 

р. В 

год 

Инструктор ФИЗО, 

Воспитатели, муз. 

Рук. 
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3. Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. В год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 
неблагоприятный 
период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

По 

показаниям 

врача 

В течении года медсестра 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

Период 

(эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 


