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ВВЕДЕНИЕ 
Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 12(далее ООП ) в 

соответствиисфедеральнымзаконом"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29.12.2012 

№273-ФЗ ; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

на основе  примерной образовательной программы дошкольного образования (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15); с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой (ОТРОЖДЕНИЯДОШКОЛЫ). 

Содержание ООП МБДОУ д/с № 12 включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

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

программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный разделвключает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

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

физической. 

ООП определяет  содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел ООП описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей программы, 

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

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

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

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 
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Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений,  составляет не более 40% от ее общего объема.  

В соответствии с ООП описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей  включено в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

ООП содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также качества 

реализации ООП МБДОУ д/с № 12.  

  



5 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Общая информация о  

Полное наименование, сокращенное: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Зоренька», МБДОУ д/с №  12. 

Юридический адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог,ул. Фрунзе, 56 

Телефон: (8634)38-35-81,  

E-mail: sad12@tagobr.ru 

Сайт:   http://sad12.virtualtaganrog.ru 

Заведующий:Ирина Михайловна Тараканова 

Детский сад № 12 функционирует с 1943 года, рассчитан на 106 мест для детей в возрасте от 3 

до 7 лет. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад №12 

«Зоренька» работает по Лицензии на осуществление образовательной деятельности: Серия 

61Л01 № 0003369  Регистрационный номер  №  5759  от 16  сентября  2015г. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение 

Вид - детский сад 

В  соответствии с установленным статусом ДОУ реализует образовательные программы 

дошкольного образования. 

Обучение воспитанников ведётся на русском языке 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов 

Режим работы МБДОУ: с 6.30 -18.30 

МБДОУ д/с № 12 осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов:  

- Устав МБДОУ; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

ООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ 

д/с № 12 и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

ООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников МБДОУ д/с № 31 с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

ООП  направлена на: 

− создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

mailto:sad12@tagobr.ru
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

− создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности по следующим направлениям  развития и образования детей: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

ООП  является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

− Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов МБДОУ д/с № 12 

− Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

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

детской деятельности. 

− Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

− Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугахМБДОУ д/с № 12, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества получаемых услуг. 

ООП реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с № 12. 

ООП  может корректироваться в связи с изменениями: 

− нормативно-правовой базы МБДОУ, 

− образовательного запроса родителей, 

− видовой структуры групп. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель ООП: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

ООП  составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

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

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

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели  ООПдостигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП 

В соответствии со СтандартомООПпостроена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, ООП рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. МБДОУ д/с № 12 выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенкапредполагает, 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 МБДОУ д/с № 12) 
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и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия,уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

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

возможностями.  

6. Сотрудничество  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. ООП предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие сорганизациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такоепостроение 

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 необходимырегулярное 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 адекватностьобразования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  Использовать  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 назону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так искрытых 

возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом ООП предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление ООП на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами ООП существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

ООПпредставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач ООП направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

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

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

согласованно;  

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП  

К семи годам: 
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– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

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

чувством собственного достоинства.Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей.Склонен наблюдать, 

экспериментировать,строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

ООП строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ д/с № 

12   по ООП представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования.  

ООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

ООП  предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий 
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и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП  

(образовательные достижения воспитанников по возрастным группам. 

• внутренняя оценка, самооценка; 

• При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития 

детей. Ее проводит педагог-психолог, только с согласия родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

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

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализацииООП  с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 12 организуется на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 

- СаНПиН 2.4.1.2660-13 с изменениями СаНПиН 2.4.1.2731-10; 

- ФЗ № «Об образовании в Российской Федерации», «Концепции дошкольного воспитания»;  

- Инструктивно –методического письма МО РФ «О гигиенических требованиях, 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

от 14.03.2000 г., № 65/23-16; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (в

 реестре 

20.05.15), которая обладает модульной структурой. Модульный характер представлен 

содержанием образовательных областей в соответствии с направлениями развития 

ребенка в 5 образовательных областях на материалах: 

− образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

− парциальной   образовательной   программы   дошкольного   образования:   

− О.Л. Князева, М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

− «Приключения Светофора», МО и ПО РО, УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области.  

− Программа "Цветные ладошки", автор И.А. Лыкова. 

Содержание образовательной работы в МБДОУ д/с № 12 определяется парадигмой 

личностно-деятельностного подхода. В ведущих для дошкольника видах деятельности и 

общения продуктивного, творческого характера он усваивает знания, овладевает умениями и 

навыками учения и общения, а также опытом творческой деятельности, что обеспечивает 

формирование его интеллектуальной и субъектной активности. В то же время происходит 

формирование, расширение и углубление мотивационно-ценностного и эмоционально-
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оценочного отношений. При усвоении ценностных норм взаимоотношений с людьми 

формируются социальная активность, творческий потенциал ребенка. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Педагоги создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Педагоги МБДОУ д/с № 12создают  различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состоянияокружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 
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возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведениядома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

В МБДОУ д/с № 12 созданы условия для свободной игры детей, педагоги организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Познавательное развитие предполагает: 

− развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

− формирование  познавательных действий,  становление  сознания;  развитие  

воображения  и 

− творческой активности; 

− формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Периоды 

познавательного 

развития 

Содержание 

познавательного 

развития 

Источники 

познавательного развития 

3 – 4 года Накопление 

информации о 

ближайшем окружении 

Человек: 

сам ребенок (собственные 

наблюдения, манипуляции, 

игра, обследование 

сенсорных эталонов);  

взрослые (рассказы 

взрослых, чтение книг); 

доступные средства 

массовой информации 
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(телевизор, Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение 

информации 

Осознанное восприятие 

взрослого как источника 

информации и 

требовательное 

(критическое) отношение к 

поступающей от взрослого 

информации 

5 – 6 лет Накопление 

информации о 

«большом» мире 

Расширение диапазона 

источников, обучение 

детей самостоятельному 

получению («добыванию») 

информации из различных 

источников помимо 

взрослого 

6 – 7 лет Упорядочение и 

осознание информации 

 

 Деятельность по развитию познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности направлена на совершенствование имеющихся у детей 

действий наглядного пространственного моделирования объектов и постепенный перевод их 

в умственный план. В работе используются графические схемы. Кроме действий по 

использованию готовых графических моделей, вводятся действия по их самостоятельному 

построению и творческому преобразованию. Под детским конструированием понимается 

деятельность, в которой дети создают из различных материалов (бумаги, картона, дерева, 

специальных строительных наборов и конструкторов) 

разнообразные игровые поделки (игрушки, постройки). Конструирование является довольно 

сложным видом деятельности для детей. Конструктивная деятельность дошкольников носит 

характер ролевой игры: в процессе создания постройки или конструкции дети вступают в 

игровые отношения - не просто определяют обязанности каждого, а выполняют те или иные 

роли, например бригадира, строителя, мастера и т. д. Поэтому конструктивную деятельность 

детей иногда называют и строительной игрой. 

 Формирование элементарных математических представлений детей 3-7 лет проходит с 

позиции 

комплексного развития личности ребёнка: развития его познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих сил. ФЭМП одно из наиболее трудных направлений, 

использование дидактических игр и упражнений позволяет чаще менять виды деятельности, 

и это создаѐт условия для повышения эмоционального отношения к содержанию материала, 

обеспечивает его доступность и осознанность. Раздел ФЭМП включает в себя следующие 

тематические блоки: количество и счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; 

ориентировка во времени. При формировании элементарных математических представлений 

комплексно используются наглядные, словесные и практические методы и приемы обучения. 

Выполняя задания, дети знакомятся с базовыми арифметическими и геометрическими 

понятиями и их основными свойствами на соответствующем их возрасту уровне, учатся 

распознавать простейшие геометрические фигуры, устанавливать общие закономерности. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей направлено на 

обогащение образовательного процесса эффективными приемами, на активизацию 

мышления детей и на усвоение ими в занимательной форме наиболее сложных понятий в 

экологии, связных с предметным миром и явлениями общественной жизни. Программы 

основывается на чувственном восприятии детьми окружающего мира, природы, 

элементарных знаний о жизни, росте и развитии живых существ. 

Решение задач развития детей в образовательной области познавательное развитие 
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происходит через следующие виды деятельности: игровую, двигательную, познавательно –

исследовательскую, коммуникативную, восприятия художественной литературы и 

фольклора, элементарно трудовую деятельность, изобразительную  

Решение задачи поставленной в образовательной области ведется по 5 направлениям: 

- Сенсорное развитие; 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

- Речевое развитие. 

Сенсорное развитие (разделы)  

1.Развитие специфических сенсорных способностей 

2.Формирование восприятия и представлений о внешних свойствах вещей 

3.Развитие координационных и сенсорно -перцептивных способностей. 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

✓ Сюжетная игра. 

✓ Рассматривание. 

✓ Наблюдение. 

✓ Игра-экспериментирование. 

✓ Конструирование. 

✓ Исследовательская деятельность. 

✓ Развивающая игра. 

✓ Интегративная деятельность. 

✓ Экскурсия. 

✓ Ситуативный разговор. 

✓ Рассказ. 

✓ Беседа. 

✓ Проблемная ситуация. 

✓ Проектная деятельность. 

✓ Создание коллекций. 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

В МБДОУ д/с № 12 создана насыщенная предметно-пространственная среда, 

стимулирующая познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
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собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Детское  экспериментирование 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагог организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, педагоги создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников 

    

  

Наблюдения- 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

Опыты Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(совместная деятельность 

детей) 

Кратковременные 

и долгосрочные 

Опыт-доказательство и опыт -

исследование 
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей ООПМБДОУ д/с 

№ 12 предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми 

и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний,например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  
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Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

ООП оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги МБДОУ д/с 

№ 12 стимулируют общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в МБДОУ д/с 12 
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- Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, 

- с ситуацией, в которой происходит общение. 

- Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

- Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

- Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи: 

наглядные: 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Словесные: 
− чтение и рассказывание художественных произведений; 

− заучивание наизусть; 

− пересказ; 

− общая беседа; 

− рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

− дидактические игры; 
− игры-драматизации, инсценировки, 

− дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
 

Средства развития речи: 

− Общение взрослых и детей. 

− Культурная языковая среде. 

− Обучение родной речи в организованной деятельности. 

− Художественная литература. 

− Изобразительное искусство, музыка, театр. 

− Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  

− Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словестному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

− Приобщать к словестному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

− Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 
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− Развивать литературную речь. 

 

Формы: 

− Чтение литературного произведения. 

− Рассказывание литературного произведения. 

− Беседа о прочитанном произведении. 

− Обсуждение литературного произведения. 

− Инсценирование литературного произведения. 

− Театрализованная игра. 

− Игра на основе сюжета литературного произведения. 

− Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

− Сочинение по мотивам прочитанного. 

− Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

▪ Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

▪ В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

▪ Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

Задачи:  

− 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. 

− Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Направления художественно-эстетического развития: 

− Рисование. 

− Лепка. 

− Аппликация. 

− Художественный труд. 

− Дизайн. 

− Творческое конструирование. 

− Музыкальное развитие. 

     Решение задачи развития детей в образовательной областихудожественно-эстетическое 

развитиепроисходит через следующие виды деятельности: игровую, двигательную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную, конструирования из различных 

материалов, восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительную, 

музыкальную. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическое развитие» - развитие физических качеств для музыкально-ритмической  

деятельности, использование музыкальных произведений в  

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской  

деятельности и двигательной активности 

- сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

«Познавательное развитие» 

и  

«Речевое развитие» 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области  

  музыки; 

- развитие всех компонентов устной речи в театрализованной  

  деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- расширение кругозора детей в области о музыки;  

- сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 

в    

  сфере музыкального искусства, творчества; 

- использование музыкальных произведений с целью 

усиления  

  эмоционального восприятия художественных произведений. 
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«Социально-

коммуникативное 

Развитие» 

- формирование представлений о музыкальной культуре и  

  музыкальном искусстве; 

- формирование гражданской принадлежности, 

патриотических  

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности,ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества 

ООП относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к мируопирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Педагогиспособствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Педагоги МБДОУ д/с № 12 создают возможности для творческого 

самовыражениядетей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) ихудожественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

 

Музыкальное развитие 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

 

Задачи образовательной работы:  

− Развитие музыкально-художественной деятельности. 

− Приобщение к музыкальному искусству. 

− Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

− Слушание. 

− Пение. 
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− Музыкально-ритмические движения. 

− Ирга на детских музыкальных инструментах. 

− Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Методы музыкального воспитания: 

− Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений). 

− Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах). 

− Словесно-слуховой (пение). 

− Слуховой (слушание музыки). 

− Игровой (музыкальные игры). 

− Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

 

Система музыкального воспитания 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия ▪ Комплексные 

▪ Тематические 

▪ Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность ▪ Театрализованные музыкальные 

игры 

▪ Музыкально-дидактические игры 

▪ Игры с пением 

▪ Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

▪ Театрализованная деятельность 

▪ Оркестры 

▪ Ансамбли 

Индивидуальные музыкальные занятия ▪ Творческие занятия 

▪ Развитие слуха и голоса 

▪ Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

▪ Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях  

Музыкальная деятельность «Слушание» 

 

Задачи (общие): 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных  
впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  
-развитие способности различать характер песен, инструментальных 
пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 
 

Раздел « Пение» 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков  
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и  
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков 

по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 
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-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 
Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи (общие): 
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим  
ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных 

ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей. 
Раздел «Игра на музыкальных инструментах» 

Задачи (общие): 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,  
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость.  
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 
Раздел «Творчество»  

 (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских 
музыкальных инструментах)  

Задачи (общие): 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки  
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 
замысла  
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах 

 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

− двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 
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− способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

− связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.Становлениеценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

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.  

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

• гибкий режим;  

• совместная деятельность взрослого и ребенка;  

• оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала,  спортивных площадок, спортивных уголков в 

группах);  

• индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  
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• подготовка специалистов по двигательной деятельности  

Система двигательной 

активности +  

система психологической 

помощи 

  

• утренняя гигиеническая гимнастика;  

• прием детей на улице в теплое время года;  

• совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и детей;  

• двигательная активность на прогулке;  

• физкультура на улице;  

• подвижные игры;  

• физкультминутки во время совместной деятельности;  

• бодрящая гимнастика после дневного сна; 

• упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки; 

• дыхательная гимнастика; 

•  гимнастика для глаз; 

• профилактика плоскостопия; 

• физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

• дни здоровья; 

• спортивно-ритмическая гимнастика;  

• игры, хороводы, игровые упражнения;  

• оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы;  

• психологическое сопровождение 

Система 

закаливания 

В 

повседневно

й жизни 

  

• утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

• утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

• облегченная форма одежды;  

• ходьба босиком в спальне до и после сна;  
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• сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

• контрастные воздушные ванны (перебежки);  

• солнечные ванны (в летнее время);  

• обширное умывание; 

• мытье рук до локтя прохладной водой 

Специально 

организован

ная 

• полоскание рта;   

Организация рационального 

питания  

• организация второго завтрака (соки, фрукты);  

• введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

• строгое выполнение натуральных норм питания; 

• питьевой режим; 

• С-витаминизация третьих блюд; 

• гигиена приема пищи; 

• индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

• правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния  

• диагностика уровня физического развития;  

• диспансеризация детей детской поликлиникой;  

• диагностика физической подготовленности;  

• диагностика развития ребенка;  

• обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом;   

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Педагоги способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей,развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

 

позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 
возможностьсамостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя-организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 
комфортности и уверенности в собственных силах. 

– психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятельности.  

– фиксация успеха,достигнутого ребенком,его аргументация создает 
положительныйэмоциональный фон для проведения обучения, способствует 
возникновение познавательного интереса. 

 
 

3-4 года  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 
деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

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

–   рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

–   отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

–   всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

–   помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  
– способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  
– в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  
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– не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 
качестве субъекта критики игровые персонажи;  

– учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; – уважать и 
ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость;  
– всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо:  

– способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 
их попыткам внимательно, с уважением;  

– обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

– создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

– при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускать критики его личности, его качеств;  

–  не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

– обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 
введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

– привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разные возможности и предложения;  

– побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

– привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 
во время занятий;  

–  читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива.  
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

–   уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
– поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  
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–   создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

–   при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  
– привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
 

6-7 лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  
– вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности;  

– спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 
испытывали при обучении новым видам деятельности;  

– создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

– обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников;  

–   поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  
– создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время;  

–   при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  
– проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  
– презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

2.4. Целевой раздел программы, формируемый участниками образовательных 

отношений 

Цель вариативной части ООП: создание оптимальных условий для социально-

личностного и познавательного развития дошкольников через эффективное взаимодействие 

детей, педагогов и родителей. 

Задачи вариативной части ООП: 

1. Познание ценностей своей культуры: языка, традиций, обычаев, изделий 

декоративно-прикладного творчества и т.д.; 

2. Приобщение детей к культуре других народов, формирование представлений о 

культурном многообразии мира; 

3. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

4.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

5. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 
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категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

7.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца» через проектную деятельность. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы: 

Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы, а также 

учитывают этнокультурную ситуацию развития каждого ребенка. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Система образовательной работы в области познавательное развитие понаправлению-

конструирование, строится в соответствии парциальной образовательной программой 

дошкольного образования - «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Детское конструирование 

 

Направления художественно-эстетического развития 

 

 

 
Виды детского конструирования: 

– из строительного материала; 

– практическое и компьютерное; 

– из деталей конструкторов; 

– из бумаги; 

– из природного материала; 

– из крупногабаритных модулей. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

– по модели; 

– по условиям; 

– по образцу; 

– по замыслу; 

– по теме; 

– каркасное; 

– по чертежам и схемам. 

 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный Игра становится побудителем к конструированию, которое 

Творческое

Создание замысла

Техническое

Воплощение замысла
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возраст начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

Старший дошкольный 

возраст 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом 

 

 

2.4.1.Содержание вариативной части Программы 

Принципы и подходы к реализации вариативной части Программы представлены в I Целевом 

разделе программы. 

Содержание этой части Программы (40%) дополняет образовательные области «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»   

и «Познание» 

- в связи с недостаточным методическим обеспечением по направлению 

«Художественно- эстетическое развитие» реализуется программа И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки» по обучению детей дошкольного возраста рисованию, лепке, аппликации. 

Программа предполагает организацию непосредственно - образовательной деятельности по 

рисованию, лепке и аппликации.  

Цели и задачи, обозначенные автором, соответствуют заявленной программе : 

показывать детям в игровой форме процесс создания образов 

организовывать наблюдение за художественной деятельностью воспитателя; 

- учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно- 

выразительных средств (цвет, форма, линия, пятно) 

Образовательная область "Познавательное развитие"  

Основные цели и задачи 

Расширение и углубление знаний воспитанников об истории, традициях, культуре, 

достопримечательностях родного города и родного края, людях, прославивших малую 

родину; знакомство с символикой родного города и Ростовской области (знаки, символы, 

флаг, герб, значки, открытки); приобретение умений и навыков в работе с картой; 

приобретение специальных знаний о туристической деятельности, оказании первой 

доврачебной помощи; 

знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории и 

культуры на региональном материале. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Основные цели и задачи 

Формирование нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, 

детскому саду, родному городу; 
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формирование   чувства сопричастности к культурному наследию своего народа; воспитание 

любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям). 

Образовательная область "Физическое   развитие"  

Основные цели и задачи 

Физическое совершенствование и оздоровление дошкольников (развитие силы, 

выносливости, координации движений) в условиях максимального использование 

благоприятных климатических, природных особенностей; 

развитие физических качеств   воспитанников через участие в городских спортивных 

соревнованиях,   коллективных походах, различных спортивных мероприятиях детского сада; 

овладение   умением   ориентироваться в природной и социальной среде обитания. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Основные цели и задачи 

Приобщение дошкольников к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных 

писателей, поэтов, композиторов, художников; 

развитие художественных способностей воспитанников посредством участия в городских 

смотрах, конкурсах, акциях; воспитание любви к природе родного края и чувства 

сопричастности к ней; воспитание умения замечать красивое в окружающей природе. 

При реализации регионального компонента вариативной части Программы «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» педагогам особенно важно учитывать следующие   

принципы: 

 - принцип интеграции образовательных областей, рационального сочетания разных видов 

детской деятельности; 

 - принцип деятельностного подхода в приобщении детей   к истории, культуре, природе 

родного края, принцип возрастной адекватности образования (адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок); 

 - принцип   активного   участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

ивзрослых – в реализации программы, привлечение членов семей воспитанников к 

реализации регионального компонента Программы; 

 - принцип сетевого взаимодействия с городскими организациями культуры, спорта, 

образования. 

Программа по обучению   правилам дорожного движения   и безопасному поведению на 

дороге   «Приключения Светофора!» 
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Программа разработана коллективом педагогов МБДОУ д/с № 12  на основе региональной 

программы   по пропаганде   правил дорожного движения среди педколлективов, детей и 

родителей «Приключения Светофора». 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

Основные цели и задачи 

Главная цель программы – формирование у детей   навыков осознанного   безопасного 

поведения на улицах города. Она реализуется путем решения нескольких задач:  

 - Усвоение   дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного   поведения на 

улице; 

 - Формирование у детей   качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки. Ребенок должен   не только правильно двигаться в 

соответствии с полученным сигналом или ориентируясь на взрослого, но и уметь 

координировать свои движения   с движениями других людей и перемещением предметов;  

 - Развитие у детей способности к предвидению   возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению   адекватного   безопасного поведения.  

Программа работы ДОУ по предупреждению ДДТТ «Приключения Светофора» (Ростов – на 

– Дону, с изменениями, 2017).   Программа «Приключения Светофора» направлена на 

предупреждение в ДОУ детского дорожно – транспортного травматизма. 

Задачи программы: повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения; активизировать работу ДОУ по пропаганде 

правил дорожного движения и безопасного образа жизни. Заочное путешествие в страну 

правил дорожного движения «Приключение Светофора» 1-я станция: «На светофоре 

красный свет» (январь, февраль, март) 2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 3-я 

станция «Свет зеленый» (июль, август, сентябрь) 4-я станция «Красный, желтый, зеленый» 

(октябрь, ноябрь, декабрь) 

Реализация программы «Правила движения, знать всем без исключения!» предполагает 

соблюдение следующих принципов и подходов. Работу по воспитанию навыков безопасного 

поведения   детей на улицах нужно проводить планово, систематически, постоянно. Она 

должна охватывать все виды детской деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок 

пропускал   через продуктивную деятельность и затем реализовывал   в играх и повседневной 

жизни за пределами детского сада.   Все формы работы с детьми, предлагаемые в программе 

«Правила движения, знать всем без исключения!» основаны на тематическом подходе к 

планированию и организации занятий. 

Формы организации работы 

Целесообразно каждый учебный год посвящать теме безопасности на дороге две недели 

целиком, полностью «погружая»   детей в эту проблему (одна неделя – зимой, вторая – во 

время летних каникул). Затем полученные знания   закрепляются у детей   в течение всего 

учебного года благодаря организации игр, досугов, прогулок и наблюдений. 



35 

 

В содержание     программы «Приключения Светофора» включены следующие темы: 

Вторая младшая группа (3-4 года) - Расширение ориентирования   в окружающем 

пространстве. Знакомство с понятиями «улица», «дорога», с работой водителя, со 

светофором. Игры на ориентирование в окружающем пространстве. Целевые прогулки. 

Средняя группа (4-5 лет) - Совершенствование ориентирования в окружающем пространстве, 

в прилегающей к детскому саду местности. Знакомство с разными видами транспорта, их 

особенностями. Расширение знаний   об улице, дороге, перекрестке, элементарных правилах 

передвижения по ним. Игры на ориентирование. Целевые прогулки. 

Старшая группа (5-6 лет) - Подведение к осознанию необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. Правила для пешеходов. Правила для пассажиров. Работа светофора. 

Движение транспорта. Игры на ориентирование. Целевые прогулки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - Формирование свободного ориентирования   в 

пределах близлежащего микрорайона к детскому саду. Соблюдение правил дорожного 

движения. Правила движения транспорта. Работа водителя. Правила для пешеходов. Работа 

светофора. Работа регулировщика. Знакомство с понятием «перекресток». Значение 

дорожных знаков. Игры на закрепление правил дорожного движения. Целевые прогулки. 

 

Парциальные программы, используемые в образовательном процессе: 

Программа "Цветные ладошки", автор И.А. Лыкова. 

Используется воспитателями в рамках реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», на которую определено время в регламенте НОД. 

Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач эстетического развития детей средствами разных видов 

изобразительной деятельности, содержит целостную систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех ступеней дошкольного образования (задачи, планирование и 

развернутые конспекты сценариев занятий). Программа обеспечена современными наглядно-

методическими и практическими пособиями (учебно методические и наглядные). Ведущая 

позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, — методологическая 

установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как процесса и 

результата художественного творчества, в процессе которого ребенок познает окружающий 

мир и себя в нем. 

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру как 

универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в процессе 

создания эстетической картины мира. Под эстетической картиной мира понимается 

целостная, бинарная, динамично развивающаяся система представлений ребенка об 

окружающем мире и о себе самом, выраженная в эстетических понятиях и образах. Цель 

раскрывает основную идею культуросообразной педагогики: введение дошкольников в мир 

общечеловеческой культуры через ее проблемы, которые каждый ребенок самостоятельно 

«открывает» в процессе культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и продуктивного 

воображения. Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее 
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уровнях — восприятие, исполнительство, творчество — организуется как вхождение ребенка 

в общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений. 

Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При этом 

принципиально меняется традиционное понимание методики как системы способов, методов 

и приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс 

начинает строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не только 

переживает, но и «сопровождает» содержание на уровне культурных и личностных смыслов, 

проходя в свернутом виде путь развития общечеловеческой культуры. 

Центральным в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или настроения, а 

проблема как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире. В 

соответствии со спецификой содержания изобразительного искусства его проблемы 

выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: красиво (некрасиво), 

добро (зло), реальность (фантазия), правда (ложь), живое (неживое) и др. Эти понятия 

предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в творческом процессе. В 

результате не искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что 

возможно лишь в культуросообразном образовании. 

Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, мастера, 

педагога), который учит ребенка смотреть на мир «глазами человека» и передает 

выкристаллизовавшийся опыт человечества. Человек — носитель культуры — формирует у 

ребенка разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, 

творчество (по принципу эстетического переживания пережитого, по вектору «от жизни — 

кискусству». 

Цель занятий изобразительным искусством - воспитывать у детей эстетическую культуру в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

раскрывать природу изобразительного искусства как результата творческой деятельности 

человека; 

формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни 

во всем ее многообразии, окружающей действительности в целом и самому себе как части 

мироздания; 

развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого»; 

знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех ипостасях: восприятие 

исполнительство 

творчество. 

формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и 

общей ручной умелости. 

Содержание программы выстраивается на общедидактических и специфических принципах: 
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эстетизации предметно-развивающей среды и детского быта в целом; 

культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

взаимосвязи художественно-продуктивной деятельности с другими видами детской 

творческой активности (игра, театр, конструирование); 

интеграции различных видов искусства (изобразительного и декоративноприкладного) и 

детской художественной деятельности; 

эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

чувствующего, думающего, созидающего, рефлектирующего); 

обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

организации тематического пространства (информационного поля) — основы для развития 

образных представлений и ассоциативного мышления; 

взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направленных на 

создание индивидуальных художественных образов; 

естественной радости в разных видах эстетического освоения мира (восприятия, 

чувствование и деятельность), сохранения непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Гармония» - под 

редакцией К.В. Тарасовой . Программа «Гармония» помогает превратить каждое занятие в 

маленький праздник. Задачи программы «Гармония» 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. Программа «Гармония» предусматривает использование интересного и 

яркого наглядного материала: 

иллюстрации и репродукции 

малые скульптурные формы 

дидактический материал 

игровые атрибуты 
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музыкальные инструменты 

аудио- и видеоматериалы 

«живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы и маски). 

Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей дошкольного возраста. Это 

объясняется и спецификой этого вида искусства, и психологическими особенностями 

дошкольников. 

включены песни, игры, упражнения, пляски, праздничные развлечения. 

 

Календарь   традиционных мероприятий 

 

Название праздника 

(события) 

Время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения праздника 

День знаний 1 сентября  Праздничный приём детей, экскурсия в 

школу; развлечения для детей 

Осенний праздник  Октябрь - ноябрь Осенняя ярмарка, праздники Осени, 

выставка поделок из природного 

материала, выставка композиций   «Что 

нам осень принесла» 

День матери 4-я неделя ноября Конкурс чтецов «Милой мамочке моей 

это поздравленье…»;   выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

Новый год декабрь Новогодний утренник; карнавал; 

костюмированный бал 

День защитников   

Отечества 

3-я неделя февраля Спортивный праздник с участием пап; 

музыкально-театрализованный досуг 

Масленица Конец февраля – начало 

марта 

Развлечение, конкурсы, выставки 

Международный 

женский день   8 марта 

1-я неделя марта Праздник, посвящённый 

Международному женскому дню;   

выставка рукоделия; выставки детских 

рисунков, фотовыставки 

Праздник детской книги 

«Книжкины именины» 

1 и 2 недели апреля Праздничные мероприятия в группах, 

завершающие Неделю детской   книги 

(праздники, развлечения, конкурсы, 

викторины, выставки детской книги) 
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12 апреля - День 

космонавтики 

12 апреля Выставки детского творчества, 

фотовыставки, конкурсы, викторины, 

тематические занятия, экскурсии 

Весенние 

экологические 

праздники 

Апрель-май Праздники, экологические акции 

9 Мая – День Победы Первая декада мая Праздники, концерты, фотовыставки, 

выставки детских рисунков, мини-музей 

Международный день 

защиты детей 

1 июня Развлечения, театрализованные 

представления, концерты, поездки в 

театры 

Пушкинский день 

России 

6 июня Конкурс чтецов,   выставка рисунков 

«Сказки Пушкина»; музыкально-

театрализованное представление 

12 июня - День России 2 неделя июня Праздник, выставки детских рисунков, 

конкурс чтецов 

8 июля – День семьи, 

любви и верности 

2 неделя июля Праздник семьи, концерт 

 

Программа физического  воспитания детей дошкольного возраста  - под редакцией Л.И. 

Пензулаевой.   

Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет собой  

единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня,  

включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, физкультурных  

занятий, подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе под  

непосредственным руководством воспитателя.  

 Для более четкого соблюдения основных педагогических принципов  

(доступности, посильности и др.) на занятиях с детьми 3–4 лет педагогу  

необходимо знать особенности их развития. Именно период от 3 до 4 лет  

считается первым «критическим» возрастом в жизни ребенка.  Физкультурные занятия 

направлены на то, чтобы научить их ориентироваться в  

пространстве, действовать сообща, особенно в играх, проявлять индивидуальные 

двигательные способности. Однако самое главное – это постепенное овладение жизненно 
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важными видами движений – ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и равновесием, 

которые имеют прикладное значение.  

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в 

процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при 

организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с 

элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный 

процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах 

детской деятельности (не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и 

пр.). Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более 

успешному решению остальных образовательных задач. В процессе образовательной 

деятельности по физическому развитию следует обращать внимание на одновременное 

решение задач других образовательных областей: 

– формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем («Безопасность»); 

– создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., 

побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников 

(«Социализация»); 

– привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования 

(«Труд»); 

– активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет 

мячей и пр.), организация специальных упражнений на ориентировку в пространстве, 

подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движений 

животных, труда взрослых); 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
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МБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания».  

 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Эффективность результатов реализации Программы усиливается при выполнении главного 

условия — сотрудничества педагогов с семьями   воспитанников как главных заказчиков. 

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС ДО, — 

изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка),   мониторинг возможностей 

каждой семьи в соучастии с педагогами по выполнению Программы; содействие созданию 

между родителями коллектива единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые 

оказывают влияние на микроклимат между детьми,   обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. 

информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для 

родителей и других членов семьи. 

создание условий   для   совместной   деятельности   детского сада и семей воспитанников.   

Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают условия и 

содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития. 

психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической 

культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с особенностями 

реализации задач образовательных областей. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит принцип 

сотрудничества. Каждому педагогу необходимо провести анализ своих взглядов на 

традиционную систему сотрудничества с родителями и на этой основе искать новое 

содержание и формы сотрудничества детского сада с семьей. Инициатива в установлении 

взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Основные направления и формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: (см. программа "Детский сад - дом радости" Н.М. Крылова, содержательный 

раздел, стр. 213-215; 

В МБДОУ д/с № 12 функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. 

Нормативно-правовая база, разработанная ДОУ для коррекционного сопровождения ребёнка 

с особыми образовательными потребностями: Приказ «О создании психолого-медико-

педагогического консилиума в МБДОУ д/с № 12. Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) МБДОУ д/с № 12.   Коррекционно-развивающая работа 



43 

 

строится с учетом особых образовательных потребностей детей с особенностями развития и 

заключений психолого-медико - педагогической комиссии. Координация реализации 

программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического 

консилиума МБДОУ с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ. Участники коррекционно-развивающего процесса: 

Педагог-психолог; 

Узкие специалисты (медицинская сестра, музыкальный руководитель); 

Воспитатели; 

Родители. 

Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в ДОУ. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) организован в образовательном 

учреждении как форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. ПМПк создается в соответствие с «Методическими 

рекомендациями по психолого – педагогическому сопровождению детей в учебно – 

воспитательном процессе в условиях модернизации образования» (Письмо Министерства 

России от 27.03.2000 № 27/901-6 « О психолого- медико – педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения»). Основной целью ПМПк МДОУ является: 

Обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта детей; 

психологическое сопровождение детей в период адаптации, создание благоприятных условий 

для развития личности ребенка, оказание комплексной социальной, психологической и 

педагогической поддержки детям, родителям, педагогам. Задачами ПМПк муниципального 

дошкольного образовательного учреждения (МБДОУ) являются: 

Сохранение психологического здоровья детей. 

Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностика отклонений в 

развитии и (или) состояниями декомпенсации; 

Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи; 

Медико-педагогическое сопровождение детей, имеющих отклонения в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, с целью организации их развития и обучения в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Оказание своевременной психолого-

педагогической, коррекционно-развивающей помощи (в соответствии с циклограммой 

специалиста). 

Психолого - педагогическое просвещение родителей и педагогов. 

Разработка рекомендаций педагогам для обеспечения дифференцированного подхода в 

процессе коррекционного обучения и воспитания. 
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Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень готовности к школьному обучению. 

- Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ; 

Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с особыми образовательными потребностями организация занятий с 

родителями по вопросам обучения и развития воспитанников; 

Организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного 

учреждения и специалистами, участвующими в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума, при возникновении конфликтных ситуаций, трудностей диагностики, а также 

при отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк. 

Общее руководство ПМПк осуществляет заведующий учреждением. Состав 

ПМПкутверждается на каждый учебный год приказом заведующего учреждением. В состав 

ПМПквходят специалисты учреждения: заведующий МБДОУ д/с № 12 (председатель 

консилиума), воспитатель, представляющий ребенка на ПМПк, педагоги учреждения с 

большим опытом работы, педагог-психолог, узкие 

специалисты. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляют индивидуальный план работы в соответствии с реальным 

запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого -

медико-педагогическом обследовании и сопровождении. Обследование проводится каждым 

специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 

нагрузки на ребенка. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в 

заключении, которое составляется коллегиально и является основанием для реализации 

соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, лечению. В диагностически 

сложных и конфликтных случаях специалисты ПМПк направляют ребенка в городскую 

ПМПК. 

Методами в части ООП формируемой участниками образовательных отношений 
являются:  
методы эстетического воспитания:  
– метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 
овладения даром сопереживания;  
– метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное в окружающем мире;  
– метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 
линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 
должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».);  
– метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 
детей к художественной культуре); 
 

– метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 
формирование эстетического вкуса;  
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–   метод разнообразной художественной практики; 

–   метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками);  
– метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной деятельности;  
–   метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 
детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный 

компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) 
обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
возможностями. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 
части ООП формируемой участниками образовательных отношений  
строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего фактора 

развития территории. Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам МБДОУ д/с № 12 адаптироваться 

к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, еѐ 

традициям, к людям, делавшим историю нашего города. Содержание регионального 

компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников 

духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности 

в условиях современного мира.  
Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 
дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  
– формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 
обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  
– подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 
регионального компонента дошкольного образования;  
–  создание культурно-развивающей среды МБДОУ д/с № 12; 

–  организация  эффективного  взаимодействия  МБДОУ д/с № 12,  семьи  и  

социокультурных  учреждений 

города.  
При определении педагогических условий реализации культурной направленности 
регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие 
положения:  
– определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру,  
– выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 
образования в области,  
– использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы в части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Основным способом поддержки детской инициативы является проектный метод 
обучения. Именно в проектах МБДОУ д/с № 12 реализует задачи, заявленные в рамках 
образовательных областей. 

 

Этапы в развитии проектной деятельности:  
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1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 
потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опытразнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 
друг другупомощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 
и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 
так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 
не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога: 

–   педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

–   вовлекает дошкольников в решение проблемы 

–   намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

–   обсуждает план с семьями; 

–   обращается за рекомендациями к специалистам МБДОУ д/с № 12; 

–   вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

–   собирает информацию, материал; 

–   проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

–   дает домашние задания родителям и детям;  
– поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
– организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми;  
–   подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

Этапы становления исследовательской деятельности: 

–   ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

–   проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  
– планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  
– эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);  
–   анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий:  
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное 

в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 
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неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему).  
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 
до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 
формулировка делает 
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 
импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 
что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 
провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  
Принципы исследовательского обучения  
– ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 
основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

–   опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  
– сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 
материал, который включен в активную работу мышления);  

–   формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  
– преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;  
–   преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  
– побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 
возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога  
Методические приемы:  
– подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же 
вопрос;  

–   предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

–   побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

–   постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

рассуждения; 
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–   постановка проблемных задач.  
Условия исследовательской деятельности:  
– использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 
испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

–   создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

–   четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

–   выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

–   развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  
– обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 
научными методами исследования;  

–   создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

–   побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  
– подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  
–   знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 
Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

части ООП, формируемой участниками образовательных отношений является 

проектнаядеятельность. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

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

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Согласно ФГОС ДО – ООП направлена на «создание условий развития ребенка, для его  

социализации и личностного развития, развития инициативы и творческих  способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности» (ФГОС ДО, п 2.4.) 

Роль педагога во взаимодействии с детьми: воспитатель –помощник  ребенка, который: 

облегчает, содействует, сопровождает. 

Воспитатель  готов: 

− поддержать; 

− усложнить игру; 

− вовремя предложить и добавить необходимый материал; 

− выслушать вопросы;  

− дать дополни-тельную информацию . 

Воспитатель создает  «Среду обитания» в группе: - куда ребенок хочет возвращаться;  

Где ребенок чувствует себя нужным и успешным; 

− способен наблюдать за детьми;  

− анализировать;  

− понимать различия в развитии и возможностях детей. 

Выбор подходов зависит от многих факторов:  

− от возрастных и индивидуальных особенностей детей,  

− также от конкретной образовательной ситуации . 

Построение взаимодействия педагога с детьми в МБДОУ д/с № 12 

 Педагог не является диктатором, руководителем - педагог является проводником -

«Архитектором», создателем пространства для свободного творчества детей.  
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2.6. 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 МБДОУ д/с № 12, учитывают в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ д/с № 12. 

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. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МБДОУ д/с № 

12.  

Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 12  предлагает родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников: 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как надо 

поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с 

ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в 

целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом и 

добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут относиться к 

нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит те 

виды детской деятельности, которые 

подходят по условиям и стилю жизни 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

− Открытость МБДОУ д/с № 12 для семьи. 

− Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

− Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Взаимодействие с родителями 
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Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

• социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

• беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

• анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей • рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; 

• визитная карточка учреждения; 

• информационные стенды; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• индивидуальные записки; 

• родительские собрания; 

• родительский клуб; 

• официальный сайт ДОУ; 

• общение по электронной почте; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

• педагогические гостиные; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

• web-страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

• папки-передвижки; 

• папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

МБ ДОУ д/с № 12 и семьи 
• дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• семейный театр; 

• семейные художественные студии;     

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• досуги с активным вовлечением родителей; 

• семейный календарь; 

• пособия для занятий с ребёнком дома; 
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• семейные мастер-классы. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок 

✓ Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

✓ изучение семей, их трудностей и запросов; 

✓ выявление готовности семьи сотрудничать с МБДОУ д/с 

12. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

• родителей с целью узнать их мнение по поводу 

работы педагогов группы; 

• педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги и специалисты МБДОУ. Их 

работа строится на информации, полученной в рамках 

первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

• Просвещение родителей, передача информации по 

тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, информационные 

листы, листы-памятки). 

• Организация продуктивного общения всех участников 

образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, 

идеями, чувствами. 

Контрольно-оценочный 

блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами МБДОУ. Для 

осуществления контроля качества проведения того или иного 

мероприятия родителям предлагаются: 

▪ оценочные листы, в которых они могут отразить свои 

отзывы; 

▪ групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных мероприятиях в 
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разных формах. 

Формы взаимодействия МБДОУ д/с № 12 с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной ( не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами 

и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 
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педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, после чего 

отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 
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ответов применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 

развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать 

в ее обсуждении  

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным  

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир 

детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 

родителями – что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

МБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании развивающей предметно-пространственной среды. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых дверей Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 
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глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры 

с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, 

сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в 

МБДОУ, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные записки Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка 

или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за 

оказанную помощь; в них могут быть записи детской речи 

интересные высказывания ребенка; семьи также могут 

посылать в детский сад записки выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 
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дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о 

таких семейных событиях, как дни рождения, новая работа, 

поездки, гости 

Письменные отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, «Летопись МБДОУ», выставки детских работ 

фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные 

проспекты, видеофильмы; выставки детских работ; 

фотовыставки  

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

 

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. 
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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 ООП. 

 

3.2.Модель организации образовательного процесса МБДОУ д/с № 12 на день 

 

Линии развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие и 

оздоровление 
• Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

• Дыхательная гимнастика 

• Физкультминутки в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности статического 

характера 

• Физкультурные занятия (в зале, 

бассейне и на открытом воздухе) 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Бодрящая гимнастика после 

сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Занятия по интересам 

Познавательное 

развитие 
• Непосредственно образовательная 

деятельность 

• Дидактические игры 

• Развивающие игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Познавательно-исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

 

• Дидактические игры 

• Развивающие игры 

• Настольно-печатные игры 

• Индивидуальная работа 

• Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный возраст) 

• Занятия по интересам 

Речевое развитие • Непосредственно образовательная 

деятельность 

• Речевые игры и упражнения  

• Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 

 

• Чтение детской 

художественной литературы 

• Индивидуальная работа 

• Речевые досуги 
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• Беседы 

• Рассматривание и описание 

картин 

• Отгадывание загадок 

• Заучивание стихов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей 

коррекцией плана работы 

• Формирование навыков культуры 

еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к 

непосредственно образовательной 

деятельности 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Непосредственно образовательная 

деятельность с педагогом 

психологом  

• Экскурсии 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

• Индивидуальная работа 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Занятия по интересам 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
• Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев, театров 

 

• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

• Настольно-печатные игры 

• Музыкально-ритмические 

игры 

• Занятия по интересам 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Адаптация детей младших 

групп 

 

Мероприятия, 

посвященные дню 

рождения Таганрога 

 

 

 

Праздник «День знаний» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Родительские собрания в 

группах 

Родительские собрания в 

группах 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование родителей 

 

Октябрь Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные соревнования 

Праздник «День 

воспитателя» 

Подготовка спортивных 

соревнований «Мама, папа, 

я – спортивная семья!» 

Психологическая 

Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные соревнования 
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«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Родительское собрание в 

подготовительных группах 

Ноябрь Праздники «Осенины» 

День матери 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Педсовет № 2 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Помощь в изготовлении 

декораций к праздникам 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Декабрь Праздник Новогодней елки Праздник Новогодней елки 

Родительские собрания в 

группах 

Помощь в подготовке к 

праздникам 

Праздник Новогодней елки 

Родительские собрания в 

группах 

Январь Зимние каникулы 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Февраль Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества  

Масленица 

Подготовка к проведению 

Дня защитника Отечества и 

Масленицы 

Педсовет № 3 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества  

Масленица 

Март Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Психологическая 

диагностика школьной 

готовности детей 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Апрель Фестиваль танца 

Участие в районных 

спортивных соревнованиях 

«Весенняя капель», 

«Праздник танца» 

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Фестиваль танца 

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный 

Дню победы 

Педагогическая 

диагностика детей на конец 

учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Педсовет № 4 (Итоговый) 

Праздник, посвященный 

Дню победы 

Родительские собрания в 

группах 

 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 

группах 

Июнь День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

Экологическая акция 
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Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского сада к 

началу учебного года 

Педсовет № 1 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации (далее РППС) 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

 РППС МБДОУ д/с № 12 учитывает особенности  образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Условия осуществления образовательного процесса. 

В МБДОУ д/с № 12 имеются: 

− Кабинеты: 

− заведующего;  

− заведующего хозяйством; 

− медицинский кабинет,  

− пищеблок;   

− групповые комнаты; 

− спальни; 

− раздевальные; 

− прачечная; 

− санузлы. 

 

На участке детского сада находятся прогулочные площадки и теневые навесы для каждой 

группы. В наличии имеются: 

− малые архитектурные формы для каждой группы. 

                     Материально - техническое обеспечение  

 

В МБДОУ д/с № 12 имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация. 

Водопроводно-канализационная и отопительная системы работоспособны в зимнее время.  

Пищеблок  обеспечен необходимым технологическим оборудованием.  

В настоящее время материально-технические условия детского сада отвечают требованиям 

современного дошкольного образования.  

Участки  для прогулок оборудованы в соответствии с техническими и санитарными нормами.  

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ д/с 12  обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

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

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

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

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ д/с № 

12, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

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

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
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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 МБДОУ д/с № 12, 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 МБДОУ д/с № 12  обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 12 создана педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

В МБДОУ д/с № 12 созданы условия по обеспечению безопасности и укреплению 

здоровья детей: 

− мебель в группах закреплена, оборудование имеет устойчивое положение; 

− игрушки находятся на высоте, доступной детям; 

− в группах отсутствуют  режущие, колющие предметы; 

− созданы уголки ОБЖ. 

Для развития сенсорных эталонов и логического мышления в группах имеются: 

− разные по высоте, количеству колец и цвету пирамидки; 

− логические кубы, шары, домики; 

− различные вкладыши – шнуровки. 

В группах: 

− спортивные уголки, 

− выносное оборудование для самостоятельной двигательной активности детей на прогулке 

(мячи, обручи, кегли, скакалки, бадминтон). 

Для познавательного развития воспитанников: 

− лото, домино, шашки, шахматы, пазлы; 

− наборы картинок «Подбери по смыслу», «Что сначала, что потом» и др. 

Во всех возрастных группах: 
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− имеется наглядно-дидактический материал для развития речевого общения; 

− пособия, дидактические игры по развитию речи («Птицы», «Домашние животные», 

«Домашние любимцы», «Животные средней полосы», «Транспорт»,  «Великая 

Отечественная война», «Времена года», «Деревья», «Родная природа», «Я учу буквы», 

«Найди слово», «Десять гласных подружек», «Почитай-ка», «Буквы-сестрички», «Читаем 

сами», «Слоги и слова»). 

Для развития ребенка в конструктивной деятельности во всех возрастных группах имеются: 

− наборы крупного пластмассового строителя; 

− строительный материал (напольный, настольный, блочный, крупный, средний, мелкий); 

− различные мозаики (сотовые, плоскостные, магнитные); 

− конструкторы «Лего»; 

− мелкие игрушки для обыгрывания построек; 

− природный и бросовый материал для творческого конструирования; 

− образцы и схемы различных построек. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений детей во всех группах 

имеются: 

− игровые центры  - «Песок и вода», «Естествознание», «Кулинария», «Магазин»; 

− экологический уголок ; 

− иллюстративный материал по экологическому воспитанию (наборы предметных 

картинок: «Цветы», «Овощи», «Фрукты», «Морские обитатели», «Насекомые», «Деревья», 

«Животные», «Родная природа», «Птичий двор» и др.); 

− имеется познавательная литература; 

− дидактические игры по экологии, весы, лупы; 

Для художественно – эстетического развития воспитанников в МБДОУ  д/с № 12 имеются: 

− демонстрационный материал по декоративно-прикладному искусству России; 

− с описанием нетрадиционных техник рисования и с играми и упражнениями по развитию 

творческого воображения у дошкольников; 

− технические средства: магнитофон, микрофон. 

 

В группах имеются: 

− бумага разного формата, цвета, текстуры; 

− цветной картон; 

− пластилин; 

− цветные и простые карандаши, цветные и восковые мелки, гуашевые и акварельные 

краски; 

− трафареты, штампы; 

− природный и бросовый материал. 

 

Для развития музыкальной деятельности: 

− имеетсяпианино в каждой возрастной группе; 

− музыкальные центры в каждой возрастной группе 

− набор музыкальных шумовых инструментов.  

 

В группах имеются: 

− наборы музыкальных шумовых инструментов. 

Для развития воспитанников в театрализованной деятельности в МБДОУ д/с 12: 
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− имеются разнообразные виды театров (настольный, перчаточный, пальчиковый); 

− изготовлено разнообразное оснащение для театрализованной деятельности (ширмы для 

кукольного театра, маски). 

 

Для игровой деятельности детей: 

− в групповых комнатах, спальнях  выделено пространство для  игр; 

− игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, 

дидактических, настольных; 

− естественные природные материалы (песок-вода); 

Таким образом, условия, созданные в дошкольном учреждении, способствуют развитию 

различных видов деятельности, а также повышению качества образовательного процесса. 

Обеспечение безопасности пребывания воспитанников в МБДОУ д/с № 12. 

    Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание учреждения 

оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ПС). МБДОУ д/с № 12 

обеспечено средствами первичного пожаротушения, имеются эвакуационные выходы. 

Эвакуационные выходы имеют внутренние засовы, гарантирующие ограничение 

доступа в ДОУ для  посторонних лиц.  

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится  в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение целостное на всей территории детского сада. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-эпидемиологических 

условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

Учеба с персоналом проводится своевременно, согласно плана. 

C воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ. 

В МБДОУ д/с № 12 частично созданы условия для информатизации образовательного 

процесса (стационарные и мобильные компьютеры, принтеры и т. п.).  Детский сад обеспечен 

подключением  к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ  используется для различных целей:  

– 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 ООП 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. 

3.5. Кадровые условия реализации ООП 

МБДОУ д/с № 12  укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч.  руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Реализация ООП осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребываниявоспитанников в 

ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всеговремени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 
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3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Заведующий: Ирина Михайловна Тараканова; 

Педагогический коллектив  МБДОУ д/с №  12 состоит из 10 педагогов: 

воспитатели;музыкальный руководитель;  

 

Организационно-методическая работа  направлена на обеспечение непрерывного 

образования педагогов, их профессионального роста, раскрытие способностей каждого члена 

педагогического коллектива,  а также  на повышение педагогической культуры  родителей 

воспитанников МБДОУ д/с № 12.  

Тематика мероприятий определяется с учетом запросов педагогического коллектива, 

пожеланий родителей и воспитанников. 

С целью расширения теоретических знаний, совершенствования практических навыков и 

умений педагоги проходят курсы повышения квалификации. С целью повышения уровня 

профессиональной компетентности, педагоги принимают участие в обучающих семинарах, 

научно-практических конференциях, вебинарах, авторских семинарах. 

В целях эффективной реализации ООП МБДОУ д/с № 12 созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, осуществляется 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение ООП 

МБДОУ д/с № 12, реализуя ООП, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность; -- 

использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); -- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 

-- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,

 современных механизмов финансирования. 

 

В МБДОУ д/с № 12 созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП; 
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2) выполнение  требований: 

 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

 

оборудованию и содержанию территории,  

 

помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 

естественному и искусственному освещению помещений,  

 

отоплению и вентиляции,  

 

водоснабжению и канализации,  

 

организации питания,  

 

организации режима дня,  

 

организации физического воспитания,  

 

личной гигиене персонала;  

 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

 

В МБДОУ д/с № 12  имеется  все  необходимое  для  всех  видов  образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

 

Материально- техническое обеспечение ООП МБДОУ д/с № 12: 

№ Наименования направлений в соответствии с 

учебным планом (образовательные области) 

Наименование помещений, 

кабинетов и пр. с перечнем 

основного оборудования 

 Групповые комнаты. 

Оборудование и мебель: игровые уголки, напольные стенки для игрушек, стулья 

детские с регулируемой высотой, столы с регулируемой высотой, столы ленточные 

дидактические и набором, уголок ИЗО,уголок «Ряженья с зеркалом» 

 

1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Конструктор деревянный и пластиковый средний и  

крупногабаритный,  каталки различные, качалки 

фигурные, комплекты настольно-печатных игр, кубики 

складные, гладильные доски и утюги, наборы для 

сюжетно-ролевых игр,  куклы, машины, игровые наборы. 

Трафареты для развития изобразительных навыков, 

специальное оборудование для занятий продуктивными 

видами деятельности (бумага, клей, карандаши, кисточки, 

краски, стаканы, пластилин, мелки) 

Книги для детей в книжных уголках групп, иллюстрации 

для рассматривания, кукольный театр, атрибуты для 

театрализованной деятельности. 
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2 «Познавательное 

развитие» 

Дидактические - игровые комплекты  «Азбука дорожного 

движения», дидактические - игровые комплекты  "Азбука 

пожарной безопасности",  наборы для исследовательской 

деятельности,  математические весы. 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий: 

геометрические фигуры, предметные картинки, 

математические наборы, мозаика («Цвет, форма, счет», 

светящаяся), настольные игры, кубики, домино. 

Книги. Игры по ПДД. 

3 «Речевое развитие» Игрушки, сюжетные и предметные картинки. 

Иллюстрации, настольно- печатные игры, рамки и 

вкладыши тематические, фигурки людей и животных 

(резиновые, мелкие, средние), интерактивные куклы.    

4 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

В каждой возрастной группе 

Фортепиано, музыкальный центр, проектор, набор 

музыкальных инструментов,  набор народных шумовых 

инструментов, набор колокольчиков. 

Декорации для праздников, комплекты костюмов. 

5 «Физическая 

культура» 

В каждой возрастной группе 

Мягкие модули, гимнастические скамейки, палки 

гимнастические, дуги для подлезания, гимнастические 

стенки, обручи, мячи-прыгуны, мешочки с песком , 

скакалки, маты гимнастические большие и малые, 

тренажеры (тактильные коврики, шведская стенка, 

инвентарь для спортивных игр, массажные кольца, 

деревянные кубы, лента гимнастическая с кольцом, 

6 «Медицинское 

обеспечение» 

В группах: бактерицидные облучатели 

Медицинский блок 

Ростомер, тонометр, весы  электронные напольные, 

термометры медицинские, кушетки смотровые, шкаф 

двухстворчатый метал. 

7 «Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

Методический кабинет 

Пособия для занятий, демонстрационный материал, 

наглядный материал, принтер, ноутбук, книги для детей, 

электронные носители с информацией для использования 

на занятиях, перечни дидактических и развивающих игр, 

периодические издания (журналы). 

Перспективные планы занятий, методические 

рекомендации, методическая литература 

 

Методическое обеспечение ООП: 

Управление в ДОУ 

1. Примерная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. ФГОС.  – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2015 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года). ФГОС ДО. / Ред.-сост. В.А. Вилюнова 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4-5 лет). ФГОС ДО. / Ред.-сост. А.А. Бывшева  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет). ФГОС ДО. / Ред.-сост. А.А. Бывшева  
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5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет). ФГОС ДО. / Ред.-сост. А.А. Бывшева  

6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС ДО. / Ред.-сост. В.А. 

Вилюнова 

1. Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Мониторинг освоения программы «От рождения до школы. 

Подготовительная группа. Мозаика – Синтез 

 

Психолог в ДОУ 

2. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 5-7 лет. 

ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

3. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов.3-7 лет. ФГОС.  Мозаика – Синтез, 2016 

4. Т.С. Комарова, О.А. Соломенникова. Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу. 6-7 лет ФГОС Мозаика – Синтез, 2013 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасность у дошкольников 3 – 7 лет. – М.,: Мозаика 

– Синтез, 2015 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.,: Мозаика – Синтез, 2014 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детско саду: для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС.  

Мозаика – Синтез, 2015 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 4-7 лет. 

ФГОС.Мозаика – Синтез, 2015 

5. Саулина Т.Ф. ФГОС ДОО. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет).  Мозаика – Синтез, 2014 

1. Комарова И.И. Информационно-коммуникативные технологии  в дошкольном 

образовании. ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

2. ВераксаН.Е..Вераса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. ФГОС. Мозаика – 

Синтез, 2016 

3. Абрамцева Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. (2-3 года) Мозаика – Синтез, 2016 

4. Абрамцева Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. (3-4 года). Мозаика – Синтез, 2016 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1.  Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о победе» 

2. Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о космосе» 

 

Познавательное развитие 

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников.   4-7 лет. Мозаика – Синтез, 2015 

6. Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7 лет) ФГОС . Мозаика – Синтез, 2016 

7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим пиром. 

ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

9.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет). ФГОС.  Мозаика – Синтез, 2016 
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11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). ФГОС. Мозаика – Синтез, 

2016 

13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. (3-4 года). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016+ СD диск 

14. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. (4-5 лет). ФГОС.  Мозаика – Синтез, 2016+ СD диск 

15. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая група. (5-6 лет). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016+ СD диск 

16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. (6-7 лет). ФГОС.Мозаика – Синтез, 

2016 + СD диск 

17. Соломникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016+ СD диск 

18. Соломникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа  (3-4 

года). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 + СD диск 

19. Соломникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа  (4-5 года). 

ФГОС. Мозаика – Синтез 2016 

20. Соломникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа  (5-6 лет). 

ФГОС. Мозаика – Синтез 2016 

21. Соломникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа  (6-7 лет). ФГОС. Мозаика – Синтез 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Правила пожарной безопасности», «Правила дорожного движения», «Цвета и 

оттенки», «Формы и фигуры», «Домашние животные и птицы», «Дикие животные», 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Времена года» 

2. Серия плакатов «Знаменитые люди России» 

3. Серия «Расскажите по картинкам»: «Профессия», «Посуда», «Транспорт», «Космос», 

«Бытовая техника», «Водный транспорт», «Расскажи детям о специальных машинах». 

«О хлебе», «О драгоценных камнях», «О рабочих инструментах», «Об отечественной 

войне 1812 года», «О достопримечательностях Москвы», «О Московском кремле». 

Мозаика – Синтез, 2014 

Серия «Расскажи детям по картинкам»: «О грибах», «О садовых ягодах», «О домашних 

питомцах», «О животных жарких стран», «О насекомых», «О деревьях», «О птицах», «О 

морских обитателях». Мозаика – Синтез, 2014 

4. Серия «Окружающий мир»: 

«Съедобные грибы», «Ядовитые грибы», «Садовые ягоды», «Ягоды», «Фрукты», 

«Перелетные птицы», «Птицы», «Животные  Африки», «Хищные птицы», «Домашние 

животные», «Живой уголок», «Садовые цветы», «Комнатные растения», «Цветы», 

«Обувь», «Моя деревня», «Посуда», «Овощи»,»Наш дом», «Жители 

океана»,»Насекомые 2», «Насекомые 1», «Домашние птицы», «Сухопутные войска», 

«Военно-морской флот»,  «Солдаты правопорядка»,» Военно-воздушные силы», 

«Надежный щит России»,  «Национальные костюмы», «Символы стран». Изд. «Страна 

Фантазий».  

5. Серия. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: «Цветы», «Водный 

транспорт», Домашние питомцы», «Домашние животные», «Бытовая техника», 

«Фрукты», «Арктика и Антарктика», «Морские обитатели», «Высоко в горах», 

«Посуда», «Животные жарких стран», «Домашние птицы», «Овощи», «Деревья и 

листья»,  «Авиация», «Космос», «Животные средней полосы», «Ягоды садовые»,  

«Ягоды лесные». Мозаика – Синтез, 2015 
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6. Серия. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Профессии», 

«Защитники Отечества», «Великая Отечественная война»,«В деревне», «Времена года», 

«Осень» Мозаика – Синтез, 2015 

7. Белая К.Ю.  Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Младшая группа. ФГОС . Мозаика – Синтез, 2015 

8. Белая К.Ю.  Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Средняя группа. ФГОС . Мозаика – Синтез, 2015 

9. Белая К.Ю.  Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Старшая  группа. ФГОС . Мозаика – Синтез, 2015 

10. Белая К.Ю.  Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Подготовительная группа. ФГОС . Мозаика – Синтез, 2015 

11. Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки»  4 – 7 лет. 

Мозаика – Синтез, 2015 

12. Бордачева И.Ю. Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. Мозаика – 

Синтез, 2015 

Речевое развитие 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

ФГОС.   Мозаика – Синтез, 2014 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая  группа (4-5 лет). ФГОС.  Мозаика 

– Синтез, 2016 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). ФГОС Мозаика – 

Синтез, 2016 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). ФГОС. Мозаика – 

Синтез, 2016 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

ФГОС.  Мозаика – Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду». Для 

занятий  с детьми 2-3 лет. ФГОС. Мозаика – Синтез, 2015 

2. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду». Для 

занятий  с детьми 3-4 лет. ФГОС. Мозаика – Синтез, 2015 

3. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду». Для 

занятий  с детьми 4-7 лет. ФГОС. Мозаика – Синтез, 2014 

4. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно». Для 

занятий  с детьми 2-4 лет. ФГОС. Мозаика – Синтез, 2014 

5. Серия познавательно речевое развитие детей. Методическое пособие с дидактическим 

материалом: «Деревья и листья», «Национальные костюмы», «Зима», «Животные 

Арктики и Антарктиды», «Дикие животные», «Игрушки». Изд.  «Страна фантазий». 

 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

2. М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова 

3. Музыкальное воспитание в детском саду.  Средняя группа (4-5) ФГОС.  Мозаика – 

Синтез, 2017 

4. Музыкальное воспитание в детском саду.  Младшая  группа (3-4) ФГОС.   Мозаика – 

Синтез, 2016 

5. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. ФГОС.   Мозаика – Синтез, 2016 

6.  Развитие творческого мышления О.А. Шиян. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

Мозаика – Синтез, 2016 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. (3-4 

года) – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 
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8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. (4-5 лет) 

– М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (5-6 лет) 

– М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. (6-7 лет). – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. (4-5 лет) 

– М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. (5-6 лет). 

– М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. (6-7 лет) – М.,: Мозаика – Синтез, 2015 

14. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. ФГОС ДО. М.,: 

ООО ИД «Цветной мир», 2017 

15. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя  группа. ФГОС ДО. М.,: ООО 

ИД «Цветной мир», 2017 

16. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. ФГОС ДО. М.,: ООО 

ИД «Цветной мир», 2015 

17. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе  группа. 

ФГОС ДО. М.,: ООО ИД «Цветной мир», 2017 

18. Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики» Конструирование  в детском 

саду. ФГОС ДО. М.,: ООО ИД «Цветной мир», 2017 

19. Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО. М.,: ООО ИД «Цветной 

мир», 2014  

20. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду 

21. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей 

3-7 лет. Аничков мост 2015 

 

Наглядно-дидактические пособия 

22. Серия «Народное искусство - детям»: «Сказочная гжель», «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Каргопольская   игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Золотая хохлома», «Полхов майдан», «Музыкальные инструменты» Мозаика – Синтез 

.2016 

23. Серия «Шаг за шагом»: рисование красками, аппликация И.А. Лыкова 

24. Наглядно-дидактическое пособие серия «Мир искусства» Детский портрет. ФГОС. 

Мозаика – Синтез 2016 

25. Наглядно-дидактическое пособие серия «Мир искусства» Пейзаж. ФГОС. Мозаика – 

Синтез 2016 

26. Наглядно-дидактическое пособие серия «Мир искусства» Детский портрет. ФГОС. 

Мозаика – Синтез 2016 

27. Наглядно-дидактическое пособие серия «Мир искусства»  Портрет. ФГОС. Мозаика – 

Синтез 2016 

28. Наглядно-дидактическое пособие серия «Мир искусства» Сказка в русской живописи. 

ФГОС. 2016 

29. Наглядно-дидактическое пособие серия «Мир искусства»  Натюрморт. ФГОС. 2016 

30. Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников (натюрморт, портрет, 

пейзаж) Мозаика – Синтез, 2014 

Физическая культура 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. ФГОС .Мозаика – Синтез, 2016 

2. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. 

ФГОС .Мозаика – Синтез, 2016 

3. Степанкова Э.Я. Сборник подвижных игр. ФГОС .Мозаика – Синтез, 2016 
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4. Пензулаева Л.И. оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 + СD диск  

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 + СD диск  

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7  лет). – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Расскажите детям»: «Зимние виды спорта», «Об олимпийских играх», «Об 

олимпийских чемпионах» Мозаика – Синтез, 2015 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта». Мозаика – 

Синтез, 2015 

Игровая деятельность 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.Вторая группа раннего возраста (2-

3года). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2014 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). ФГОС. 

Мозаика – Синтез, 2015 

3.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет). 

ФГОС.:Мозаика – Синтез, 2017 

4. СD диск организация деятельности детей на прогулке. 

Вторая младшая группа, Средняя группа, Старшая группа, Подготовительная группа. 

ФГОС ДО. Издательство Учитель 

 

3.7. Финансовые условия реализации ООП 

Финансовое обеспечение реализации ООП опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учреждения. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной задания по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

ООП является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующимспецифику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса в ДОУ. Основная образовательная программа служитосновой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы МБДОУ д/с № 

12 осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в МБДОУ д/с № 12 осуществляется в соответствии с 

нормативами. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а такжерасходов по уходу и 
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присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем). 

 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации ООП в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств МБДОУ д/с 

№ 12на текущий финансовый год, установленного в соответствии снормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, локальным нормативным актом, устанавливающим 

положение об оплате труда работников учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБДОУ д/с № 12. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения ООП МБДОУ д/с № 12. В распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда учитывается мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

3.8. Планирование образовательной деятельности 

Выполнение ООП МБДОУ д/с № 12 предусматривает регламентирование образовательного 

процесса, календарно-тематическое планирование образовательной деятельности, наличие 

рабочих программ педагогов для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников учреждения. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности учреждения 

направлено на совершенствование своей работы с учетом результатов как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы. 

 

3.9. Режим дня и распорядок 

Ежедневная организации жизни и деятельности детейосуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МБДОУ  д/с № 12 придерживается следующих 

правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
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- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому режим дня в МБДОУ д/с № 12 определен для каждой 

возрастной группы, на основании СаН и ПиН» 2.4.3049-13. Основные принципы построения 

режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный 

сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание. Режим 

скорректирован с учѐтом работы ДОУ и с учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 

 
 

Режим дня воспитанников МБДОУ  №12 с 12- часовым пребыванием в МБДОУ  в холодный 

период года ( сентябрь – май ) 

Режимные 

моменты 

 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

Приход  детей в д/с, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.05 6.30 – 8.20  

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 8.00 – 8.10 8.05 – 8.10 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05 – 8.50 8.10 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к 

организованной 

образовательной 

деятельности 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

НОД 9.00 -9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.45 9.00 – 10.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

9.40 – 10.00 10.00 – 10.10 10.35 – 10.45  10.45 – 10.55 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.45 – 10.55 10.55 – 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10 – 12.00 10.20 – 12.10 10.55 – 12.30 11.10 – 12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 12.30 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.20 – 12.40 12.40 – 13.00 12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические 

процедуры, 

самостоятельная 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 
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деятельность 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20 – 15.40 15.15 – 15.30 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.40 – 16.15 15.30 – 16.15 15.20 – 16.20 15.20 – 16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15 – 18.00 16.15 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход  домой 

18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения 

группы, объяснить их назначение. Рассказать о жизни 

группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании 

поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать 

самому. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем 

последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети 

раздеваются, уложить в числе последних. Наблюдение 

за сном. 
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Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять 

участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – 

выбрать себе другой вид деятельности. Не 

принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на 

прогулке. Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 

водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 

водой. 
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Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой 

водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических 

игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

 

Организация двигательного режима в МБДОУ д/с № 12 

МБДОУ д/с № 12 удовлетворяется естественная потребность детей в движениях, 60% 

времени пребывания ребенка в детском саду отводится активной двигательной 

деятельности. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

Двигательный режим следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. 

Объем двигательной активности детей 5-7 лет – 6-8 часов в неделю, с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок на участке в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 
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Ежедневно во время непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

проводятся динамические паузы, физминутки, словесно – моторные игры для снятия 

напряжения. Между занятиями выдерживается интервал – 10 минут, длительность 

непосредственной образовательной деятельности для детей: 3-4 года – 10-15 минут, 4-5 лет 

– 20 минут, 5-6 лет – 25 минут, 6 -7 лет – 30 минут (по требованиям СаНПиНа).  

 

 

Виды 

двигательной 

активности в 

режиме дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Младшая Средняя  Старшая  Подготовител

ьная  

1. Подвижные игры 

во время утреннего 

приема детей 

Ежедневно  

3-5 мин 

Ежедневно  

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

6 мин 

Ежедневно 

8мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

3.Физкультурные 

занятия 

2 раза в 

неделю в 

зале,1 раз на 

улице 15 

мин  

2 раза в 

неделю в 

зале, 1 раз на 

улице 20 

мин 

2 раза в 

неделю в 

зале, 1 раз 

на улице 25 

мин 

2 раза в 

неделю в зале, 

1 раз на улице 

30 мин 

4. Музыкальные 

занятия 

2 раза в 

неделю 15 

мин 

2 раза в 

неделю 20 

мин 

2 раза в 

неделю 25 

мин 

2 раза в 

неделю 30 

мин 

5. Физкультминутки Ежедневно  

2-3 мин 

Ежедневно  

2-3 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

6. Двигательные 

разминки во время 

перерыва между 

занятиями 

Ежедневно 

 3 мин 

Ежедневно 

3 мин 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

5 мин 

7. Подвижные игры 

на прогулке (утром 

и вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

20 мин 

Ежедневно 

25 мин 

Ежедневно  

30 мин 

8. Гимнастика после 

сна 

Ежедневно  

6 мин 

Ежедневно  

8 мин 

Ежедневно 

до 10 мин 

 

Ежедневно  

до 10 мин 

9. Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

10. Спортивный 

праздник 

2 раза в год  

20 мин 

2 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

30 мин 

2 раза в год 

35 мин 

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной 

активности 

 50 мин 55 мин 1 час 1 час 

10 

мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей 
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Учебный план образовательной деятельности МБДОУ д/с № 12 

 

Программное содержание ООП МБДОУ д/с № 31 реализуется как через организованные 

формы обучения, так и через совместную деятельность воспитателя с детьми, а также путем 

интеграции в разные виды НОД на основе дифференцированного подхода с учетом зоны 

ближайшего и потенциального развития дошкольников. 

НОД художественно-эстетического цикла (лепка, аппликация, конструирование) в 

младшей, средней, старшей, подготовительной группах, а так же НОД по прикладному 

творчеству в подготовительной и старшей группе чередуются. 

Социально-коммуникативное развитие детей реализуется через познавательную 

образовательную деятельность, а так же через все виды совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. Один раз в неделю занятия физической культурой проводятся 

на открытом воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний. 

НОД по музыкальному  развитию во всех возрастных группах проводится музыкальным 

руководителем со всей группой.  

НОД по физической культуре в   проводится  инструктором по ФК со всей группой. 

НОД по изобразительной деятельности организуется в группах воспитателем. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

превышает предельно допустимой нормы и составляет для детей  младшей группы - не более 

15 минут, для детей средней группы – не более 20 минут, для детей старшей группы – не более 

25 минут, для детей подготовительной группы – не более 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического характера, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют не менее 10 минут. 

 

Во всех группах непосредственно образовательная деятельность (НОД)  с детьми 

организуется в первую половину дня: в младших группах планируются не более двух 

интеллектуальных форм, в группах старшего и подготовительного к школе  возраста – не более 

трех.   

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей  и подготовительной группах  - 75 мин. и 1,5 часа соответственно. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. 
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Инвариантная часть 

 

Вид организованной 

образовательной 

деятельности 

 

2-младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Образовательная область « Социально – коммуникативное развитие» 

ежедневно в режиме дня в процессе игровой, коммуникативной 

деятельности, самообслуживания, элементарного бытового труда 

 

Образовательная область « Физическое развитие»  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Ежедневно в режиме дня  

Физическая культура 

в помещении 

2 2 2 2 

Физическая культура 

на воздухе 

1 1 1 1 

Образовательная область « Речевое развитие»  

Развитие речи 1 1 2 2 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Ежедневно в режиме 

дня 

 

Образовательная область « Познавательное развитие»  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно в режиме дня  

ФЭМП 1 1 2 2 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 1 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие»  

                       Изобразительная 

деятельность 

 

Рисование 1 1 1 2 

Лепка 1 1 1 0.5 

Аппликация 0,5 0,5 0.5 1 

Конструктивно – модельная деятельность  
Конструирование ежедневно в 

режиме дня 

0,5 0,5 0,5 0.5 

                                                                                                                                                   Музыкальная деятельность  

Музыкальное 2 2 2 2 

Кол - во условных уч. часов в 

нед. 

11 11 13 14 

Длительность условного учеб. ч. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 

Общее время НОД в I пол. дня 30 мин. 40 мин. 75 мин. 1ч.30 мин. 
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3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООПМБДОУ д/с № 

12 и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие ООП 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 учреждения, а также других 

участников образовательных отношений. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии ООП будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту ООП в электронном и  

бумажном виде; 

 - предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования ООПМБДОУ д/с № 12, в т. ч. 

ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов ООП запланирована 

следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации ООП; 

– методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ООП; 

2. Внесение корректив в ООПМБДОУ д/с № 12. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации  

ООПпредусмотрено повышение квалификации педагогов путем их обучения на краткосрочных 

курсах ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

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

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

ООП. 

Совершенствование финансовых условий реализации ООП  направлено в первую очередь на 

повышение эффективности экономики содействия. 

 

3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

http://government.ru/docs/18312/
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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). 

16. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 31» 

3.12. Перечень литературных источников  

При разработке ООПМБДОУ д/с № 12 использовались следующие литературные источники: 

 

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

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез, 

2015 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4 года). ФГОС ДО. / Ред.-сост. В.А. Вилюнова 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4-5 лет). ФГОС ДО. / Ред.-сост. А.А. Бывшева  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5-6 лет). ФГОС ДО. / Ред.-сост. А.А. Бывшева  

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5-6 лет). ФГОС ДО. / Ред.-сост. А.А. Бывшева  

6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС ДО. / Ред.-сост. В.А. Вилюнова 
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7. Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Мониторинг освоения программы «От рождения до школы. 

Подготовительная группа. Мозаика – Синтез 

8. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 5-7 лет. ФГОС. 

Мозаика – Синтез, 2016 

9. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов 

и педагогов.3-7 лет. ФГОС.  Мозаика – Синтез, 2016 

10. Т.С. Комарова, О.А. Соломенникова. Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу. 6-7 лет ФГОС Мозаика – Синтез, 2013 

11. Белая К.Ю. Формирование основ безопасность у дошкольников 3 – 7 лет. – М.,: Мозаика – 

Синтез, 2015 

12. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.,: Мозаика – Синтез, 2014 

13. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детско саду: для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС.  

Мозаика – Синтез, 2015 

14. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 4-7 лет. ФГОС.Мозаика – 

Синтез, 2015 

15. Саулина Т.Ф. ФГОС ДОО. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет).  Мозаика – Синтез, 2014 

16. Комарова И.И. Информационно-коммуникативные технологии  в дошкольном образовании. 

ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

17. ВераксаН.Е..Вераса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. ФГОС. Мозаика – Синтез, 

2016 

18. Абрамцева Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста. (2-3 года) Мозаика – Синтез, 2016 

19. Абрамцева Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. (3-4 года). Мозаика – Синтез, 2016 

20. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.   

4-7 лет. Мозаика – Синтез, 2015 

21. Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 

лет) ФГОС . Мозаика – Синтез, 2016 

22. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим пиром. ФГОС. 

Мозаика – Синтез, 2016 

23. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

24. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5        

лет). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

25. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). ФГОС.  Мозаика – Синтез, 2016 

26. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

27. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

28. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. (3-4 года). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016+ СD диск 

29. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. (4-5 лет). ФГОС.  Мозаика – Синтез, 2016+ СD диск 

30. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая група. (5-6 лет). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

31. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. (6-7 лет). ФГОС.Мозаика – Синтез, 2016 

32. Соломникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

33. Соломникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа  (3-4 года). 

ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

34. Соломникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа  (4-5 года). 

ФГОС. Мозаика – Синтез 2016 

35. Соломникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа  (5-6 лет). 

ФГОС. Мозаика – Синтез 2016 
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36. Соломникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа  (6-7 лет). ФГОС. Мозаика – Синтез 2016 

37. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). ФГОС.   

Мозаика – Синтез, 2014 

38. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая  группа (4-5 лет). ФГОС.  Мозаика – 

Синтез, 2016 

39. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). ФГОС Мозаика – 

Синтез, 2016 

40. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). ФГОС. Мозаика – 

Синтез, 2016 

41. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

ФГОС.  Мозаика – Синтез, 2016 

42. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС. 

Мозаика – Синтез, 2016 

43. М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова 

44. Музыкальное воспитание в детском саду.  Средняя группа (4-5) ФГОС.  Мозаика – Синтез, 

2017 

45. Музыкальное воспитание в детском саду.  Младшая  группа (3-4) ФГОС.   Мозаика – Синтез, 

2016 

46. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. ФГОС.   Мозаика – Синтез, 2016 

47. Развитие творческого мышления О.А. Шиян. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. Мозаика – 

Синтез, 2016 

48. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. (3-4 года) – 

М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

49. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. (4-5 лет) – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 

50. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (5-6 лет) – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 

51. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. (6-7 лет). – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

52. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. (4-5 лет) – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 

53. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. (5-6 лет). – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 

54. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. (6-7 лет) – М.,: Мозаика – Синтез, 2015 

55. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. ФГОС ДО. М.,: ООО 

ИД «Цветной мир», 2017 

56. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя  группа. ФГОС ДО. М.,: ООО ИД 

«Цветной мир», 2017 

57. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. ФГОС ДО. М.,: ООО ИД 

«Цветной мир», 2015 

58. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе  группа. ФГОС ДО. 

М.,: ООО ИД «Цветной мир», 2017 

59. Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики» Конструирование  в детском саду. 

ФГОС ДО. М.,: ООО ИД «Цветной мир», 2017 

60. Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО. М.,: ООО ИД «Цветной мир», 

2014  

61. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду 

62. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей 3-7 

лет. Аничков мост 2015 

63. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ФГОС .Мозаика – Синтез, 2016 

64. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. ФГОС 

.Мозаика – Синтез, 2016 

65. Степанкова Э.Я. Сборник подвижных игр. ФГОС .Мозаика – Синтез, 2016 
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66. Пензулаева Л.И. оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016 

67. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 + СD диск  

68. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 + СD диск  

69. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). – М.,: 

Мозаика – Синтез, 2016 

70. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7  

лет). – М.,: Мозаика – Синтез, 2016 

71. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.Вторая группа раннего возраста (2-3года). 

ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез, 2014 

72. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). ФГОС. Мозаика – 

Синтез, 2015 

73. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет). ФГОС.:Мозаика – 

Синтез, 2017 
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