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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы
к  формированию  Программы;  значимые  для  разработки  и  реализации  Программы
характеристики,  в  том  числе  характеристики  особенностей  развития  детей  раннего  и
дошкольного возраста.

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования   Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  «Солнечный  круг»
комбинированного вида (далее  МБДОУ д/с «Солнечный круг»)  разработана в соответствии с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155),  с учетом
Примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования (одобрена  решением
федерального  учебно – методического объединения по общему образованию, протокол от 20
мая 2015г. , № 2/15)(далее ПОО ДО)12

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ  д/с
«Солнечный  круг»  (далее  Программа)  это  -  комплекс  основных  характеристик  образования
(объем,  содержание,  планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий.
Учебные  планы  структурных  подразделений,  календарный  учебный  график,  рабочие
программы  воспитателей  и  специалистов  (музыкального  руководителя,  инструктора  по
физической  культуре,  учителя-логопеда),  модули  образовательной  деятельности  в  пяти
образовательных  областях,  а  также  оценочные  и  методические  материалы,  являются
самостоятельными  документами  и  представлены  в  виде  приложений  к  образовательной
программе.3

Образовательная  деятельность  по  Программе  МБДОУ  д/с  «Солнечный  круг»
осуществляется в группах общеразвивающей направленности.4

Дополнительный раздел Программы (текст ее краткой презентации) представлен в виде
презентации,  в  которой  раскрыты:  возрастные  и  иные  категории  детей,  на  которых
ориентирована  Программа,  в  том  числе  категории  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья;  используемые  Примерные  программы;  характеристика  взаимодействия
педагогического коллектива с семьями детей. Краткая презентация Программы ориентирована
на  родителей  (законных  представителей)  детей  и  доступна  для  ознакомления  на
информационных стендах и на официальном сайте МБДОУ д/с «Солнечный круг».

Цели и задачи программы.
Целью Программы является 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.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том числе  их

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

период дошкольного детства независимо от места 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; 
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– 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.

Принципы и подходы к формированию программы.

См. п. 1.1.2 ПООП ДО 

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

          В состав объединения МБДОУ д/с «Солнечный круг» входит 10 детских садов – которые
посещают 1052 детей в возрасте  с  1 года до 8 лет.  Ежегодный контингент воспитанников
формируется на основе социального заказа родителей.  Комплектование групп определяется
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в ОУ, реализующие основную общеобразовательную
программу  дошкольного  образования  (детские  сады)»,  Уставом  МБДОУ  д/с  «Солнечный
круг», СанПиН 2.4.1.3049-13.

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения являются
группы  детей  раннего  и  дошкольного  возраста.  В  настоящее  время  в  Учреждении
функционируют  48  групп,  из  них:  8  групп для  детей  раннего  возраста,  38  групп для детей
дошкольного возраста (из них 1 логопедическая группа компенсирующей направленности -  д/с
№ 58) и 1 группа для детей с ЗПР (компенсирующей направленности - д/с № 108).  Во всех
детских садах объединения созданы условия для удовлетворения особых потребностей семей и
по желанию родителей обеспечивается приём детей на условиях кратковременного пребывания.

Сведения о численности детей, получающих дошкольное образование
 в различных формах МБДОУ д/с «Солнечный круг". 

№ Показатели ДС № 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Итого

1.
Дети,
посещающие
ДОУ

3   46 48 26 25 145

12 34 43     77

27 33 42     75

41   22 69 25 24 140

58   44 25 43 28 140

72   20 19 20 22 81

80   23 25 25 27 100

108   19 29 7 11 66

133   32 57 28 28 145

135   19 23 20 21 83

ИТОГО:
67
 

85
 

225 295 194 186 1052

1.1
Посещающие
ДОУ в режиме
полного дня

3   46 48 26 25 145

12 34 43     77

27 33 42     75

41   22 69 25 24 140

58   44 25 43 28 140

72   20 19 20 22 81

80   23 25 25 27 100
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108   19 29 7 11 66

133   32 57 28 28 145

135   19 23 20 21 83

Итого: 67 85 225 295 194 186 1052

1.2

Посещающие
ДОУ в режиме
кратковремен
ного
пребывания

3   0 0 0 0 0

12 0 0     0

27 0 0     0

41       0

58       0

72   0 0 0 0 0

80   0 0 0 0 0

108   0 0 0 0 0

133       0

135 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.

Возраст
воспитанников

Характеристики возрастных особенностей развития детей 

Ранний возраст
2-3 года - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
- общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
-  развитие всех органов и физиологических систем,  совершенствуются  их функции.  Ребенок
становится более активным, подвижным;
 - самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок и пр.);
-  восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,  рассматривание  картинок,  двигательная
активность.

Дошкольный возраст
3-4 года -  мышление  носит  наглядно-образный  характер  (от  манипулирования  объектами  ребёнок

способен перейти к манипулированию представлениями и образами);
-  сфера  познавательной  деятельности  сосредоточена  на  реальном  предметном  мире,
непосредственно  окружающем  ребёнка,  чтобы  освоить  материал,  дети  должны  практически
действовать; 
- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного запаса, формируются
начальные  математические  представления  о  количестве,  величине,  признаках  и  свойствах
предметов;
- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности.

4-5 лет -  у  детей совершенствуется  способность классифицировать предметы,   проводить  операцию
сериацию,  находить  простейшие  закономерности  в  построении  упорядоченного  ряда  (по
размеру, цвету, форме);
- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция счёта в пределах
первого десятка, развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени;
- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диалог, способность
воспринимать и воображать на основе словесного описания различные события;
-  сюжеты  игр  отражают  собственный  опыт,  а  также  черпаются  из  литературы,  фильмов,
мультфильмов, спектаклей и пр.

5-6 лет -  у  детей  появляется  произвольность  основных  психических  процессов:  способность
целенаправленно  управлять  своим  поведением,  восприятием,  вниманием,  памятью,
формируется монологическая речь;
- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей жизни, законов,
регулирующих поведение людей в социуме;
- активно совершенствуется техника выполнения основных движений;
- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во времени.
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6–7 лет - у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности,
видеть и исправлять недостатки; 
- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных
событий,  формируются  представления  об  изменениях  признаков  предметов,  их  количества,
оперировать в уме;
- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его закономерности;
-  формируется  готовность  к  обучению  в  школе:  мотивационная,  познавательная,  волевая,
коммуникативная.

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

 В МБДОУ д/с «Солнечный круг» специалистами (учителями – логопедами, учителем -
дефектологом)  проводится  организация  специализированной  коррекционной  помощи
воспитанникам, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (дети ЗПР – д/ с

№ 108, дети ОНР – д/с № 58).
 

Возрастная группа Детский сад № 58 Детский сад № 108
ОНР группа
Подготовительная  к  школе  группа
Кол.гр./кол. Детей 1/12

-

ЗПР группа
Старшая – подготовительная
Кол.гр./кол.детей 1/10

Цели, задачи, планируемые результаты, содержание работы, организационные условия и
возрастные возможностях детей с ОВЗ конкретизированы в:
- Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи.
- Адаптированной образовательной  программе дошкольного образования для детей с 
задержкой психического развития.
 

Для  детей,  имеющих  диагноз  «фонетическое  недоразвитие  речи»  и  посещающих
общеразвивающие старшие и подготовительные к школе группы детских садов объединения
(д/с  №:  41,  58,  80,  133)  работает  логопедический  пункт  (логопункт).  Создание  логопунктов
соответствует образовательным потребностям, интересам детей и членов их семей.

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания
детей-инвалидов  определяются  в  соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации
инвалида.

-  Территориальные  особенности.  Город  Нижний  Тагил – второй  по  величине  город
Свердловской  области.  Центр  Горнозаводского  управленческого  округа.  Крупный
промышленный центр.  Детские сады объединения находятся  в Тагилстроевском районе (р-н
Красный Камень, Тагилстрой, Смычка, Рудник III Интернационала).  Несмотря на отдалённость
детских садов от центра города МБДОУ «Солнечный круг» сотрудничает с образовательными,
культурными, общественными организациями города:

Взаимодействие и сотрудничество с социальными партнёрами по реализации
образовательной программы детских садов объединения 

МБДОУ д/с «Солнечный круг».

№ 
п/п

Название организации

1. Нижнетагильский музей-заповедник 
" Горнозаводской Урал"

2. Нижнетагильский муниципальный музей изобразительных искусств
3. Концертное объединение «Классик»
4. МУК «Нижнетагильский театр кукол»
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5. МБУК Центральная городская библиотека. 
6. МБОУ СОШ № 12, 3, 34, 66, 144, школа интернат ОАО РЖД № 10.
7. НТФ ИРРО, МБУ ИМЦиГБОУ "Нижнетагильский педагогический колледж №1"
8. Стадион «Уралец»
9. Городской врачебно физкультурный диспансер
10. МАУ ДО ГорСЮТ, МБУ ДО ГДДЮТ, МБУ ДО СЮН, ЦДТ «Выйский»
11. ГБУЗ «Детская поликлиника»
12. МБУ "Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил"
13. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец национальных культур».
14. МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района
15. 9 ОППС 12 ПЧ 
16. ГИБДД
17. Социально – реабилитационный центр «Радуга»
18. ГАУСОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Ленинского 

района г. Нижний Тагил»

-  Климатические  особенности.  Уральские  горы  являются  препятствием  при перемещении
воздушных масс с запада на восток, что вызывает неустойчивую погоду на Среднем Урале. Из-
за смены теплых и холодных потоков погода нередко меняется не только в течение недели, но и
суток. Средняя температура января составляет −18 градусов, но случаются и морозы до −50.
Средняя температура июля +18 градусов, максимальная температура может достигать +30 и
выше. Зима — наиболее устойчивый сезон года. Сход снега в первой половине апреля. Весна
продолжается с апреля до конца мая. В этот период нередко холода приходят снова, заморозки
по ночам продолжаются до конца весны. Лето нередко связано с пасмурными, дождливыми
днями и похолоданиями. Сухая погода чаще бывает в июне, в остальной части Среднего Урала -
в  июле.  Осень  начинается  в  сентябре  и  продолжается  весь  октябрь.  Часто  идут  моросящие
дожди, начинается постепенное понижение температуры, возрастает облачность. В редкие годы
осень бывает с устойчивой сухой погодой. Процесс образования и развития в детских садах
является  непрерывным, но,  тем не  менее,  график образовательного  процесса  составляется  в
соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май) и тёплый (июнь-
август).  В  холодный  период  –  образовательный,  составляется  определенный  режим  дня  и
осуществляется  планирование  непосредственно  образовательной  деятельности  с  детьми  в
разнообразных формах работы; в летний период - оздоровительный, для которого характерно
осуществление  оздоровительной  и  культурно-досуговой  деятельности  преимущественно  на
прогулке.
- Культурно-исторические, демографические особенности.

Исторически  сложившиеся  народы Среднего  Урала:  русские–  85,74%,  татары  -  3,35%,
башкиры  -  0,73%,  марийцы,  чуваши  и  др.  Сильные  православные  традиции.  Воспитание  и
обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.
Образование ориентировано на детей, проживающих в городе Нижний Тагил. Нижний Тагил –
второй  по  величине  город  Свердловской  области,  крупный  промышленный  центр  (ЕВРАЗ
НТМК, УВЗ).  Особенность  Нижнего  Тагила  в  том,  что  это  город  не  только с  устоявшейся
промышленностью, но и крупнейший торговый, спортивный, культурный центр. Содержание
Программы включает  вопросы  истории  и  культуры  родного  города,  в  том  числе  трудовой,
природного,  социального  и  рукотворного  мира,  который  с  детства  окружает  юного
тагильчанина с учетом национальных ценностей и традиций семьи. Детские сады объединения
поддерживают  традицию  проведения  Дня  города,  участвуют  в  городских  акциях,  проектах,
фестивалях, конкурсах.

При определении направления образовательной деятельности и её содержания в части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений,  учитываются  значимые
для  разработки  и  реализации  Программы  характеристики особенности  организации
образовательной деятельности через интересы детей и запросы родителей. 
Программа «Мы живём на Урале». 
Цель:  формирование  первичных  представлений  о  малой  родине,  формирование  чувства
сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному и
историческому наследию своего народа.
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1.2  Планируемые  результаты  освоения  основной  общеобразовательной  Программы
дошкольного образования.

Планируемые результаты в обязательной части Программы в младенческом, раннем и на этапе
завершения освоения Программы
См. п.1.2. ПООП ДО.

Одним  из  подходов  к  оценке  образовательной  программы  является  –  развивающее
оценивание качества образовательной деятельности по Программе. Система оценки реализуется
посредством  диагностики  (мониторинга)  детского  развития  –  освоения  воспитанниками
образовательных областей.  
       Основополагающим  методом  педагогической  диагностики  является  наблюдение.
Осуществляется наблюдение при: 

 организованной деятельности в режимные моменты, 
 самостоятельной деятельности воспитанников; 
 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников; 
 непосредственно образовательной деятельности 

Инструментом  в  работе  воспитателя  являются  диагностические  таблицы  –  перечень
показателей  (качеств,  навыков  и  представлений  ребенка),  характерных  для  относительной
возрастной  нормы  в  рамках  направлений  развития.  Показатели  фиксируются  в  таблицах  -
картах  наблюдений:  «Индивидуальное  развитие».  Отмечаются  его  проявление  по  разным
образовательным областям, отмечается уровень его актуального развития, или его динамика,
«Развитие группы» (отражена обще групповая тенденция развития в определенной области).

Мониторинг детского развития проводится один раз в год (в апреле-мае). Основная задача
мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной
программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на
развитие  ребенка.  При  необходимости  провести  повторный  мониторинг  в  сентябре.
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

1.3.2. В части, формируемой участниками образовательных отношений.
Программа «Мы живём на Урале»
См. Толстикова  О.В.,  Савельева  О.В.  Мы  живем  на  Урале:  образовательная  программа  с
учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО
«ИРО». – 2013г. Раздел 1, целевые ориентиры образовательной программы. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка,  представленными  в  пяти  образовательных  областях (модули  образовательных
областей).

Программа  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в
различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области - модули):

 

См. ПООП ДО раздела 2.2, п. 2.2.1, 2.2.2.

Объем  содержания  обязательной  части  ООП  определен  не  менее  60%  от  ее  общего
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40 %.

В соответствии с  годовым календарным графиком (ПРИЛОЖЕИЕ №1),  учебным планом
(ПРИЛОЖЕНИЕ  №2)  осуществляется  организация  жизни  и  деятельности  детей  в  двух
основных направлениях образовательной деятельности:  совместная деятельность взрослого и
ребёнка и самостоятельная деятельность детей.

 На  основании  этих  документов  составляется  расписание  непрерывной  непосредственно
образовательной  деятельности  продолжительность,  которой  соответствует  требованиям
СанПиН (2.4.1.3049-13, Гл. XI).
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Физическое
 развитие

Познавательное
 развитие

Речевое 
 развитие

- Физическая 
культура
- Здоровый 
образ жизни 

- Приобщение к социокультурным 
ценностям
- Формирование элементарных 
математических представлений
- Ознакомление с миром природы

- Развитие речи
- Чтение 
художественной 
литературы 

Направления развития
 (МОДУЛИ образовательных областей)

Социально-коммуникативное
развитие

- Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание.
- Патриотическое воспитание
- Трудовое воспитание, 
-Фор-ие основ безопасности

Художественно-эстетическое 
развитие

-Приобщение к искусству
-Изобразительная деятельность
-Конструктивно-модельная 
деятельность.
-Музыкально-художественная 
деятельность.



Содержание  образовательной  деятельности  по  возрастам  конкретизировано  в  рабочих
программах:
-Рабочая программа     образовательной деятельности с детьми раннего возраста  
-Рабочая программа образовательной деятельности с детьми четвертого года жизни в группе 
общеразвивающей направленности
-Рабочая программа образовательной деятельности с детьми пятого года жизни в группе 
общеразвивающей направленности
-Рабочая программа образовательной деятельности с детьми шестого года жизни в группе 
общеразвивающей направленности
-Рабочая программа образовательной деятельности с детьми седьмого года жизни в группе 
общеразвивающей направленности
-Рабочая программа с детьми шестого года жизни компенсирующей направленности
-Рабочая программа по музыкальной деятельности детей с детьми раннего и дошкольного 
возраста в группах общеразвивающего вида
-Рабочая программа по двигательной деятельности детей дошкольного возраста в группах 
общеразвивающего вида 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов.

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ходе режимных
моментов

В процессе
организации

педагогом различных
видов детской
деятельности

В ходе самостоятельной
деятельности детей

Во взаимодействии с
семьями

- наблюдение;
- беседа:
-рассматривание 
картин и иллюстраций 
с изображением 
различных видов 
спорта;
- игра;
-игровое упражнение;
- физкульминутки;
- логоритмические 
игры и упражнения;
- др.

- НОД (физическая 
культура, аэробика, 
ритмика и т.п.);
- изготовление 
атрибутов для 
подвижных игр, 
украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр;
- игры 
(дидактические, 
настольные (типа лото
и домино на 
спортивную 
тематику), 
подвижные, 
эстафетные);
- тематические 
досуги;
- соревнования;
- др.

- Изготовление 
атрибутов для 
подвижных игр, 
украшений, декораций, 
подарков, предметов для 
игр;
- игры (дидактические, 
настольные (типа лото и 
домино на спортивную 
тематику), подвижные, 
эстафетные);
- самостоятельное 
рассматривание картин и
иллюстраций с 
изображением 
различных видов спорта;
-  самостоятельная 
деятельность в уголке 
подвижных игр;
- др.

- Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды;
- проектная деятельность;
- экскурсии;
- прогулки;
- совместные праздники и 
досуги;
- др.

СПОСОБЫ организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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МЕТОДЫ образовательной деятельности

Наглядные  Практические Игровые Словесные

наблюдения (длительные
и кратковременные,

сравнительные и
повторные),

демонстрация картин,
репродукций, слайдов,

фильмов и др. наглядный
материала; показ

способов действий, показ
образца

упражнения
(подражательные,
конструктивные,

творческие); опыты
и

экспериментирован
ие; моделирование.

дидактическая игра,
развёрнутая игровая
ситуация, внезапное
появление объектов,
игрушек, создание
игровой ситуации,

загадывание и
отгадывание загадок,

элементарные
соревнования.

рассказ, беседа, чтение
художественной

литературы; вопросы к
детям, пояснения,
указания, оценка,

объяснения

СРЕДСТВА образовательной деятельности

Средства материальной
культуры

Средства духовной культуры Явления природы и
объекты окружающего

мира 
игрушки, посуда,

предметы окружения,
ТСО, игры, одежда,

дидактические материалы
и др.

книги, предметы искусства, речь растительный и животный
мир

*  Особенности взаимодействия детей со взрослыми отражены в Примерной основной
образовательной программе дошкольного образования. – С.42-43 http://fgosreestr.ru

Организационно  -  методическим  инструментарием  организации  педагогической
деятельности,  определяющим  набор  форм,  методов,  способов,  приёмов  и  средств  обучения
являются педагогические технологии:

Название технологии Цель технологии Классификация
здоровьесберега

ющие технологии: 
-утренняя гимнастика
- гимнастика для глаз
-  воздушные
процедуры
-  пальчиковая
гимнастика
-дыхательная
гимнастика
-гимнастика
пробуждения
- подвижные игры
- ходьба по массажным
дорожкам
- закаливание
-артикуляционная
гимнастика.

обеспечение ребенку 
возможности сохранения 
здоровья, формирование у 
него необходимых знаний, 
умений, навыков по 
здоровому образу жизни.

медико-профилактические  (обеспечивающие  сохранение
и приумножение здоровья детей под руководством медицинского
персонала  в  соответствии  с  медицинским  требованиями  и
нормами,  с  использованием  медицинских  средств  -  технологии
организации  мониторинга  здоровья  дошкольников,  контроля  за
питанием  детей,  профилактических  мероприятий,  здоровье
сберегающей среды в ДОУ);

физкультурно-оздоровительные (направленные  на
физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — техноло-
гии  развития  физических  качеств,  закаливания,  дыхательной
гимнастики и др.);

обеспечения  социально-психологического  благополучия
ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ре-
бенка  и  направленные  на  обеспечение  эмоциональной
комфортности  и  позитивного  психологического  самочувствия
ребенка  в  процессе  общения  со  сверстниками  и  взрослыми  в
детском  саду  и  семье;  технологии  психолого-педагогического
сопровождения  развития  ребенка  в  педагогическом  процессе
ДОУ); 

здоровье  сбережения  и  здоровье  обогащения  педагогов
(направленные на развитие культуры здоровья педагогов,  в  том
числе  культуры  профессионального  здоровья,  на  развитие
потребности  к  здоровому  образу  жизни;  сохранения  и
стимулирования здоровья (технология использования подвижных
и  спортивных  игр,  гимнастика  (для  глаз,  дыхательная  и  др.),
ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

образовательные (воспитания культуры здоровья дошколь-
ников, личностно-ориентированного воспитания и обучения);

обучения  здоровому  образу  жизни  (технологии
использования  физкультурных занятий,  коммуникативные  игры,
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система занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые
(игр  тренинги,  иглотерапия),  самомассаж);  коррекционные  (арт-
терапия,  технология  музыкального  воздействия,  сказкотерапия,
психогимнастики и др.) 

педагогическую  технологию  активной  сенсорно-
развивающей  среды,  под  которой  понимается  системная
совокупность  и  порядок  функционирования  всех  личностных
инструментальных  и  методологических  средств,  используемых
для достижения педагогических целей. 

Коррекционные  технологии:  арттерапия,  технология
музыкального  воздействия,  сказкотерапия,  цветотерапия,
психогимнастика, фонетическая ритмика

технология
исследовательской
деятельности

сформировать у 
дошкольников основные 
ключевые компетенции, 
способность к 
исследовательскому типу 
мышления.

Опыты (экспериментирование)
 Состояние и превращение вещества.
 Движение   воздуха, воды.
 Свойства почвы и минералов.
 Условия жизни растений.

Коллекционирование (классификационная работа)
 Виды растений. 
 Виды животных.
 Виды строительных сооружений. 
 Виды транспорта. 
 Виды профессий.

Путешествие по карте
 Стороны света.
  Рельефы местности. 
 Природные    ландшафты и их обитатели.
 Части  света,  их  природные  и  культурные  «метки»  -

символы.
Путешествие по «реке времени»

 Прошлое  и  настоящее     человечества  (историческое
время) в «метках» материальной цивилизации (например,
Египет — пирамиды).

  История    жилища и благоустройства.
информационно-

коммуникационные
технологии

идти в ногу со 
временем, стать для ребенка 
проводником в мир новых 
технологий, наставником в 
выборе компьютерных 
программ, сформировать 
основы информационной 
культуры его личности, 
повысить профессиональный 
уровень педагогов и 
компетентность родителей.

 Технологии направлены на:
 Развитие воображения, мышления, памяти
 Говорящие словари иностранных языков
 Простейшие графические редакторы
 Игры-путешествия
 Обучение чтению, математике
 Использование мультимедийных презентаций

Для педагогов:
1.  Подбор  иллюстративного  материала  к  занятиям  и  для

оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет,
принтер, презентация).

2.  Подбор  дополнительного  познавательного  материала  к
занятиям,  знакомство  со    сценариями  праздников  и  других
мероприятий.

3. Обмен опытом,  знакомство с периодикой,  наработками
других педагогов России и зарубежья.

4.  Оформление  групповой  документации,  отчетов.
Компьютер позволит не писать отчеты и анализы каждый раз, а
достаточно  набрать  один  раз  схему  и  в  дальнейшем  только
вносить необходимые изменения.

5.  Создание  презентаций  в  программе  РowerРoint  для
повышения эффективности образовательных занятий с детьми и
педагогической компетенции у родителей в процессе проведения
родительских собраний.

личностно-
ориентированные
технологии

обеспечение 
комфортных условий в семье 
и дошкольном учреждении, 
бесконфликтных и 
безопасных условий ее 
развития, реализация 
имеющихся природных 
потенциалов.

Гуманно-личностные  технологии, отличающиеся  своей
гуманистической  сущностью  психолого-терапевтической
направленностью  на  оказание  помощи  ребенку  с  ослабленным
здоровьем,  в  период  адаптации  к  условиям  дошкольного
учреждения.  Данную  технологию  хорошо  реализовать  в
дошкольных  учреждениях  (где  имеются  комнаты
психологической разгрузки - это мягкая мебель, много растений,
украшающих  помещение,  игрушки,  способствующие
индивидуальным  играм,  оборудование  для  индивидуальных
занятий.   Музыкальный  и  физкультурный  залы,  кабинеты

13



долечивания  (после  болезни),  помещение  по  экологическому
развитию  дошкольника  и  продуктивной  деятельности,  где  дети
могут  выбрать  себе  занятие  по  интересу.  Все  это  способствует
всестороннему уважению и любви к ребенку, веру в творческие
силы, здесь нет принуждения. 

Технология  сотрудничества реализует  принцип
демократизации  дошкольного  образования,  равенство  в
отношениях  педагога  с  ребенком,  партнерство  в  системе
взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают
условия  развивающей  среды,  изготавливают  пособия,  игрушки,
подарки  к  праздникам.  Совместно  определяют  разнообразную
творческую  деятельность  (игры,  труд,  концерты,  праздники,
развлечения).

Педагогические  технологии  на  основе  гуманизации  и
демократизации  педагогических  отношений  с  процессуальной
ориентацией,  приоритетом  личностных  отношений,
индивидуального подхода, демократическим управлением и яркой
гуманистической направленностью содержания. 

Сущность  технологического  воспитательно-
образовательного  процесса  конструируется  на  основе  заданных
исходных  установок:  социальный  заказ  (родители,  общество)
образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти
исходные  установки  должны  конкретизировать  современные
подходы к оценке достижений дошкольников, а также создавать
условия для индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Выявление  темпов  развития  позволяет  воспитателю
поддерживать каждого ребенка на его уровне развития.

Личностно-ориентированные  технологии
противопоставляют  авторитарному,  обезличенному  и
обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии –
атмосферу любви, заботы, сотрудничества,  создают условия для
творчества личности.

технология  портфолио
дошкольника  и
воспитателя

копилка личных 
достижений ребенка в 
разнообразных видах деятель-
ности, его успехов, 
положительных эмоций, это 
своеобразный маршрут 
развития ребенка.

Портфолио педагога 
позволяет учитывать 
результаты, в разнообразных 
видах деятельности и 
является альтернативной 
формой оценки проф-ма и 
результсти работы педагога.

диагностические  (фиксирует  изменения  и  рост  за
определенный период времени),

содержательные  (раскрывает  весь  спектр  выполняемых
работ),

рейтинговые  (показывает  диапазон  умений  и  навыков
ребенка) и др.

игровая технология Развитие психических 
процессов у ребенка

игры  и  упражнения,  формирующие  умение  выделять
основные,  характерные  признаки  предметов,  сравнивать,
сопоставлять  их;  группы  игр  на  обобщение  предметов  по
определенным признакам;

группы  игр,  в  процессе  которых  у  дошкольников
развивается  умение  отличать  реальные  явления  от  нереальных;
группы  игр,  воспитывающих  умение  владеть  собой,  быстроту
реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др.

технология «ТРИЗ» Развитие качеств 
мышления, как гибкость, 
подвижность, системность, 
диалектичность; поисковой 
активности, стремления к 
новизне; речи и творческого 
воображения.

Первый  этап  –  определение  положительных  и
отрицательных  свойств  качества  какого-либо  предмета  или
явления, не вызывающих стойких ассоциаций у детей.

Второй  этап  –  определение  положительных  и
отрицательных свойств предмета или явления в целом.

Лишь после того, как ребенок поймет, чего от него хотят
взрослые,  следует  переходить  к  рассмотрению  предметов  и
явлений, вызывающих стойкие ассоциации.

технологии  проектной
деятельности

Развитие и обогащение 
социально-личностного опыта
посредством включения детей
в сферу межличностного 
взаимодействия.

Классификация учебных проектов:
«игровые» —  детские  занятия,  участие  в  групповой

деятельности (игры, народные танцы, драматизации, разного рода
развлечения);

«экскурсионные», направленные  на  изучение  проблем,
связанных с окружающей природой и общественной жизнью;
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«повествовательные», при  разработке  которых  дети
учатся  передавать  свои  впечатления  и  чувства  в  устной,
письменной,  вокальной художественной (картина),  музыкальной
(игра на рояле) формах;

 «конструктивные», нацеленные на создание конкретного
полезного  продукта:  сколачивание  скворечника,  устройство
клумб.

Типы проектов:
-  по  доминирующему  методу: исследовательские,
информационные, 

творческие,  игровые,  приключенческие,  практико-
ориентированные.
-  по  характеру  содержания: включают  ребенка  и  его  семью,
ребенка  и  природу,  ребенка  и  рукотворный  мир,  ребенка,
общество и его культурные ценности.
-  по  характеру  участия  ребенка  в  проекте: заказчик,  эксперт,
исполнитель,  участник  от  зарождения  идеи  до  получения
результата.
-  по  характеру  контактов: осуществляется  внутри  одной
возрастной  группы,  в  контакте  с  другой  возрастной  группой,
внутри  ДОУ,  в  контакте  с  семьей,  учреждениями  культуры,
общественными организациями (открытый проект).
-  по  количеству  участников: индивидуальный,  парный,
групповой, фронтальный.
-  по  продолжительности: краткосрочный,  средней
продолжительности, долгосрочный.

2.3.   Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции
нарушения и развития детей.

Коррекционная  работа  в  МБДОУ  д/с  «Солнечный  круг»  д/с  №№  41,58,80,133  по
коррекции звукопроизношения и развития фонематических процессов у детей проводится  на
логопунктах  индивидуально  и  подгруппами. Цель  работы  логопункта  -  коррекция
фонетического дефекта, что исключает возможность коррекции общего недоразвития речи. 

 Работа на логопункте включает индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем-
логопедом,  а  также консультирование специалистом родителей на всех этапах овладения их
детьми новыми звуками с целью закрепления родителями положительной динамики речевого
развития.  На  занятия  в  логопункте  включаются  дети  старшего  дошкольного  возраста  при
речевом диагнозе – ФНР; ФФНР (НПОЗ - «нарушенное произношение отдельных звуков») на
основании решения областного ПМПК или диагностики учителя – логопеда. При организации
работы логопункта учитывается, что группа детей для занятий разнопланова по особенностям
фонетической  стороны  речи:  по  степени  нарушения  произношения  звуков  прослеживается
тенденция  на  утяжеление  речевого  дефекта  -  от  двух  -  до  пяти  нарушенных  звуков.
Длительность пребывания детей в группе логопункта – до устранения дефекта.
Содержание  работы  по  коррекции  фонетико-фонематического  и  фонематического  развития
речи  конкретизировано  в  рабочей  программе  по  коррекции  речи  в  условиях  логопункта
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
        Для обеспечения диагностико-коррекционного комплексного медико-педагогического
сопровождения обучающихся,  воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями
декомпенсации,  исходя  из  реальных  возможностей  образовательного  учреждения  и  в
соответствии  со  специальными  образовательными  потребностями,  возрастными  и
индивидуальными особенностями,  состоянием соматического и нервно-психического здоровья
обучающихся, воспитанников функционирует медико - педагогический консилиум.

2.4 .  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик.

Развитие ребенка в образовательной деятельности детского сада осуществляется целостно в
процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  то  же  время  освоение  любого  вида  деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
  Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  закономерностей
психологического  развития  ребенка  в  периоде  дошкольного  детства:  неравномерность,
скачкообразность  развития  детей,  ярко  прослеживающаяся  в  разные  периоды  детства.
Психофизиологические  особенности  детей  от  0  до  3  лет  (выделенные  Н.М.Аксариной):
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интенсивность  физического  развития,  взаимосвязь  физического  и  психического  развития,
повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и систем,
повышенная  эмоциональность,  впечатлительность,  подражательность,  сенсомоторная
потребность,  потребность  в  общении,  недостаточная  функциональная  зрелость  нервной
системы  к  воздействию  внешней  среды,  недостаточная  подвижность  нервных  процессов.
Психофизиологические  особенности  детей  от  3  до  7  лет:  повышенная  эмоциональность,
открытость  миру,  любознательность,  обостренная  потребность  в  справедливости.
Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  ситуационный  подход.
Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни
ребенка,  в  процессе  общения  и  деятельности;  обеспечение  личностно-ориентированного
взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей
в  мир  культуры,  установление  сотруднических  отношений  с  семьей  для  обеспечения
полноценного развития ребенка. Важным условием организации образовательной деятельности
является  объединение  усилий  со  стороны  всех  участников  образовательных  отношений.
Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 
взаимоотношения  между  воспитателями  и  воспитанниками,  психологический  климат)  и
объективные  (материально-технические,  социальные,  санитарно-гигиенические  и  др.).
Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко
всему  окружающему.  Оно  обеспечивается  активностью  участников  взаимодействия.
Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в  различных
видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов,
обеспечивающих  целостность  восприятия  ребенком  окружающего  мира,  осознание
разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному
познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями
образовательных  областей.  Интеграция  содержания  образования  означает  объединение
обобщенных  понятий,  которые  являются  общими  для  разных  образовательных  областей  и
создание  новой  целостной  системы  понятий.  Использование  интеграции  детских  видов
деятельности  наравне  с  интеграцией  содержания  делает  образовательную  деятельность
интересной  и  содержательной.  Суммарное  воздействие  образовательных  компонентов  на
воспитанников  значительнее  эффективнее  и  наиболее  целесообразно  по  сравнению  с
изолированным влиянием отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все структурные
составляющие образовательного процесса:-  реализация целей и задач воспитания и развития
личности  на  основе  формирования  целостных  представлений  об  окружающем  мире;-
установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов
образовательной области и связей внутри этих разделов;-  построение системы применяемых
методов  и  приемов  в  организации  образовательной  работы;-  обеспечение  взаимосвязи  и
взаимопроникновения  видов  детской  деятельности  и  форм  их  организации  как  совместной
деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  самостоятельной  деятельности  детей.  Интеграция
образовательных  областей  обеспечивает  достижение  необходимого  и  достаточного  уровня
развития  ребенка  для  успешного  освоения  им  содержания  начального  общего  образования.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков
современной  модели  образовательного  процесса  и  выражается:-  в  педагогически
целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей;- в
организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения,
обеспечивающих взаимодействие детей между собой; - в создании атмосферы эмоционального
позитива,  одобрения  и  подчеркивания  положительных  проявлений  детей  по  отношению  к
сверстнику  и  взаимодействию  с  ним;-  в  организации  комфортного  предметно  -  игрового
пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных,
эстетических,  двигательных  потребностей,  инициацию  наблюдения  и  детского
экспериментирования.

Вид образовательной
деятельности

Особенности образовательной деятельности

Образовательная
ситуация: В результате - продукты: материальные (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат

для выставки) и нематериальные (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,

В ННООД *
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предметные  и  условно-графические  модели,  ситуации  выбора  (практического  и
морального). 

В режимных моментах В  режимных  моментах  через  постановку  проблемы,  требующей  самостоятельного
решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
исследовательской  деятельности.  В  результате  -  продукты:  панно,  газета,  журнал,
атрибуты  для  сюжетно-ролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Способы
организации  –  детские  проекты,  игры  -  оболочки,  игры-путешествия,
коллекционирование, экспериментирование, ведение детских дневников и журналов,
создание спектаклей-коллажей и многое другое.

Игровая деятельность Виды — дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,  подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды,
сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры-драматизации, игры на
удачу, настольные игры, игры с правилами

Коммуникативная
деятельность

Включается во все виды деятельности

Познавательно-
исследовательская
деятельность

Включает  в  себя  широкое  познание  детьми  объектов  живой  и  неживой  природы,
предметного  и  социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,
знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими
странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора

Организуется  как  процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по поводу  прочитанного.
Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание
сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование  и
изобразительная
деятельность детей

Представлена  разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,
аппликация)  деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно
связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами
деятельности.

Музыкальная
деятельность

Организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые  проводятся  музыкальным
руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.

Двигательная
деятельность

Организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,  требования к  проведению
которых  согласуются  дошкольной  организацией  с  положениями  действующего
СанПиН.

* ННООД - непрерывная непосредственно организованная образовательная деятельность.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка.  В режимных процессах,  в  свободной детской деятельности  воспитатель  создает  по
мере  необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические
ситуации, побуждающие дошкольников
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
— индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,
сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,  проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов
разнообразного содержания;
— индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных  образовательных
областей;
— двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

17



Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на  установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы выбора,
творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Вид культурной
практики

Особенности содержания и организации

Совместная игра Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры направлены на 
обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.

Ситуации общения и 
накопления 
положительного 
социально-
эмоционального опыта

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи, попавшим в
беду), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В реально-практических ситуациях 
дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. В ней 
происходит оформление выставки детских работ - вернисаж, книжного уголка или 
библиотеки «В гостях у сказки», игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 
работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
самоделок, детских журналов, оформление коллекции, создание продуктов детского 
творчества и пр.

Музыкально-
театральная и 
литературная гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.

Игротека Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда 
относятся развивающие игры, упражнения.

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
Это досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая деятельность

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 
в природе.

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей
 и культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности в режимный момент        Количество форм образовательной
деятельности и культурных

практик в неделю
Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного
социально-эмоционального опыта 

ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно
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Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность

Сенсорный  игровой  и  интеллектуальный  тренинг  («Школа
мышления»). 

1 раз в 2 недели

Опыты,  эксперименты,  наблюдения  (в  том  числе,  экологической
направленности) 

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю

Чтение литературных произведений ежедневно
Самообсуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах   
                                                                 

Режимные моменты дня Распределение времени в течение

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 мин

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 20 мин
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1ч.30

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам
во 2-й половине дня 

40 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 м

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы происходит через  три модели организации:  учебную,
комплексно-тематическую и предметно-средовую. Для каждой из них характерна определенная
позиция  (или  стиль  поведения)  взрослого,  определенное  соотношение  инициативы  и
активности взрослого и ребёнка, и специфическая организация образовательного содержания.
При таком подходе образовательная деятельность в детском саду условно разделяется на три
составляющих. Гармоничное сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны,
осуществлять  проблемное  обучение,  направлять  и  обогащать  развитие  детей,  а  с  другой
стороны – организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое
для процесса индивидуализации. Оптимальное сочетание моделей зависит от многих факторов,
в первую очередь от возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также конкретной
образовательной  ситуации.  Однако  очевидно,  что  ввиду  специфики  дошкольного  возраста
учебная модель  должна  занимать  сравнительно  скромное  место,  а  основную  роль  играют
комплексно-тематическая и  средовая составляющие.   Каждой  составляющой  соответствует
определенная позиция обучающего взрослого:

 при  специально  организованном  обучении  в  форме  занятий рекомендуется
позиция взрослого, который ставит перед детьми определённые задачи, предлагает конкретные
способы или средства  их  разрешения,  оценивает  правильность  действий.  (В изолированном
виде  приводит  к  учебно-дисциплинарной  модели  образования,  которая  сосредоточена  на
систематической  передаче  обучающимся  знаний,  умений,  навыков  в  рамках  сложившихся
академических предметов);
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 во время  взросло-детской (партнёрской) деятельности рекомендуется позиция
равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который «изнутри» этой деятельности
вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы
действий,  решает  возникающие  в  совместной  деятельности  проблемы  вместе  с  детьми  без
жёстких  оценок.  (В  изолированном  виде  приводит  к  реализации  комплексно-тематической
образовательной модели, которая дает детям возможность познавать мир в его целостности,
творить и свободно придумывать, однако не всегда может обеспечить системность знаний);

 при  свободной  самостоятельной  деятельности  детей рекомендуется  позиция
создателя  развивающей  среды,  когда  взрослый  непосредственно  не  включён  в  детскую
деятельность,  а  создает  образовательную  среду,  в  которой у  детей  появляется  возможность
действовать  свободно  и  самостоятельно.  (В  изолированном  виде  приводит  к  реализации
предметно-средовой модели дошкольного образования, которая воплощает «средовой» подход
в  образовании  и  обеспечивает  лишь  «косвенное»  присутствие  взрослого  в  детской
деятельности). Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными  интересами  является  важнейшим источником  эмоционального  благополучия
ребенка  в  детском саду.  Самостоятельная деятельность  детей  протекает  преимущественно  в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в  форме
самостоятельной инициативной деятельности  :  
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно  соблюдать  ряд
общих требований  :  
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно;  постепенно
выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие  сообразительности,  творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей,  постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок  действовал
раньше,  но его  сдерживает новизна обстановки,  достаточно  просто намекнуть,  посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребенка,  побуждать  к  проявлению
инициативы и творчества.

Группа Содержание инициативы
2-я младшая 
группа

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной 
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 
организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 
животных, танцевальные импровизации и т.п.).

Средняя группа Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 
развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 
способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 
анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 
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практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки
такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 
интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Развивающееся 
мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 
пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Доброжелательное, заинтересованное отношение 
воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 
стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой —
укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают 
интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это —центры игры, театрализации, 
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей
проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети 
учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе.
Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 
которые еще совсем недавно их затрудняли. Много внимания уделяется развитию творческих способностей
детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 
активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у 
ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 
разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр 
должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 
опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе 
активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 
самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью
и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 
результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 
фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 
постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 
выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Старшая и 
подготовительн
ая группы

Опираясь на характерную для  старших дошкольников потребность в  самоутверждении и признании со
стороны  взрослых,  воспитатель  обеспечивает  условия  для  развития  детской  самостоятельности,
инициативы,  творчества.  Он постоянно создает  ситуации,  побуждающие детей активно применять свои
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель  придерживается  следующих  правил.  Не  нужно  при  первых  же  затруднениях  спешить  на
помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись,
вначале  эта  помощь  должна  быть  минимальной:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,
активизировать  имеющийся  у  ребенка  прошлый  опыт.  Всегда  необходимо  предоставлять  детям
возможность  самостоятельного  решения  поставленных  задач,  нацеливать  их  на  поиск  нескольких
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост
их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих
силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель
(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных
видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к
творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-
изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы
образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности
перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его
воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по
мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную
книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги
становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения,
обсуждают  их,  придумывают  новые  продолжения  историй.  В  группе  постоянно появляются  предметы,
побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и
материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в
починке,  зашифрованные записи,  посылки из космоса и т.  п.  Разгадывая загадки,  заключенные в таких
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет,
если..?»,  «Как  это  изменить,  чтобы..?»,  «Из  чего  мы  это  можем  сделать?»,  «Можно  ли  найти  другое

21



решение?»,  «Как  нам  об  этом  узнать?»  —  подобные  вопросы  постоянно  присутствуют  в  общении
воспитателя  со  старшими  дошкольниками.  Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса»,
таинственные  письма  с  увлекательными  заданиями,  схемами,  ребусами,  детали  технических  устройств,
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и
познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям,
как  из  книги  можно  получить  ответы  на  самые  интересные  и  сложные  вопросы.  В  трудных  случаях
воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо
иллюстрированная  книга  становится  источником  новых  интересов  дошкольников  и  пробуждает  в  них
стремление к овладению чтением.

Инициатива как целеполагание и волевое усилие

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Обнаруживает стремление включиться в процесс 
деятельности (хочу лепить, рисовать, строить) без 
отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует 
материалом, изрисовывает много листов и т.п.); 
завершение процесса определяется исчерпанием 
материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? - 
отвечает обозначением процесса (рисую, строю); 
называние продукта может появиться после окончания 
процесса. 

Ключевые признаки 
Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; 
бросает работу, как только появляются отвлекающие 
моменты, и не возвращается к ней.

Обнаруживает конкретное 
намерение-цель ("Хочу 
нарисовать домик… построить 
домик..., слепить домик") - 
работает над ограниченным 
материалом, его 
трансформациями; результат 
фиксируется, но удовлетворяет
любой (в процессе работы цель
может изменяться, в 
зависимости от того, что 
получается).

Ключевые признаки.
Формулирует 

конкретную цель ("Нарисую 
домик"); в процессе работы 

Имеет конкретное намерение-цель; 
работает над материалом в 
соответствии с целью; конечный 
результат фиксируется, 
демонстрируется (если 
удовлетворяет) или уничтожается 
(если не удовлетворяет); 
самостоятельно подбирает вещные 
или графические образцы для 
копирования ("Хочу сделать такое 
же") - в разных материалах (лепка, 
рисование, конструирование).

Ключевые признаки. 
Обозначает конкретную цель, 
удерживает ее во время работы; 
фиксирует конечный результат, Коммуникативная инициатива

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Привлекает внимание сверстника к 
своим действиям, комментирует их в 
речи, но не старается, чтобы сверстник 
понял; также выступает как активный 
наблюдатель -пристраивается к уже 
действующему сверстнику, 
комментирует и подправляет 
наблюдаемые действия; старается быть 
(играть, делать) рядом со сверстниками;
ситуативен в выборе, довольствуется 
обществом и вниманием любого.

Ключевые признаки.
Обращает внимание сверстника на 
интересующие самого ребенка действия
("Смотри..."), комментирует их в речи, 
но не старается быть понятым; 
довольствуется обществом любого.

Намеренно привлекает определенного 
сверстника к совместной деятельности с опорой
на предмет и одновременным кратким 
словесным пояснением замысла, цели ("Давай 
играть, делать..."); ведет парное взаимодействие
в игре, используя речевое пошаговое 
предложение - побуждение партнера к 
конкретным действиям ("Ты говори...", "Ты 
делай..."), поддерживает диалог в конкретной 
деятельности; может найти аналогичный или 
дополняющий игровой предмет, материал, роль,
не вступая в конфликт со сверстником.

Ключевые признаки 
Инициирует парное взаимодействие со 
сверстником через краткое речевое 
предложение-побуждение ("Давай играть, 
делать..."); начинает проявлять избирательность
в выборе партнера.

Инициирует и организует действия 2-3 
сверстников, словесно развертывая 
исходные замыслы, цели, спланировав 
несколько начальных действий 
("Давайте так играть... рисовать..."), 
использует простой договор ("Я буду...,
а вы будете..."), не ущемляя интересы и
желания других; может встроиться в 
совместную деятельность других 
детей, подобрав подходящие по 
смыслу игровые роли, материалы; 
легко поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; может 
инициировать и поддержать простой 
диалог со сверстником на отвлеченную
тему; избирателен в выборе партнеров; 
осознанно стремится не только к 
реализации замысла, но и к 
взаимопониманию, к поддержанию 
слаженного взаимодействия с 
партнерами.

Ключевые признаки
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Познавательная инициатива

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:
амечает новые предметы в окружении и 
проявляет интерес к ним; активно 
обследует вещи, практически 
обнаруживая их возможности 
(манипулирует, разбирает-собирает, без 
попыток достичь точного исходного 
состояния); многократно повторяет 
действия, поглощен процессом.
Ключевые признаки 
Проявляет интерес к новым предметам, 
манипулирует ими, практически 
обнаруживая их возможности; 
многократно воспроизводит действия.

Предвосхищает или сопровождает вопросами 
практическое исследование новых предметов 
(Что это? Для чего?); обнаруживает осознанное
намерение узнать что-то относительно 
конкретных вещей и явлений (Как это 
получается? Как бы это сделать? Почему это 
так?); высказывает простые предположения о 
связи действия и возможного эффекта при 
исследовании новых предметов, стремится 
достичь определенного эффекта ("Если сделать
так..., или так..."), не ограничиваясь простым 
манипулированием; встраивает свои новые 
представления в сюжеты игры, темы 
рисования, конструирования.
Ключевые признаки 
Задает вопросы относительно конкретных 
вещей и явлений (что? как? зачем?); 
высказывает простые предположения, 
осуществляет вариативные действия по 
отношению к исследуемому объекту, добиваясь
нужного результата.

Задает вопросы, касающиеся предме-
тов и явлений, лежащих за кругом 
непосредственно данного (Как? 
Почему? Зачем?); обнаруживает 
стремление объяснить связь фактов, 
использует простое причинное 
рассуждение (потому что...); стремится
к упорядочиванию, систематизации 
конкретных материалов (в виде 
коллекции); проявляет интерес к 
познавательной литературе, к 
символическим языкам; самостоя-
тельно берется делать что-то по 
графическим схемам (лепить, 
конструировать), составлять карты, 
схемы, пиктограммы, записывать 
истории, наблюдения (осваивает 
письмо как средство систематизации и 
коммуникации).
Ключевые признаки
Задает вопросы об отвлеченных 
вещах; обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и 
представлений, способен к простому 
рассуждению; проявляет интерес к 
символическим языкам (графические 
схемы, письмо).

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 
2 уровень – для 4-5 лет, 
3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является 
итоговым уровнем по освоению программы.

*Подробнее  см.  О.В. Толстикова  «Разработка ООП ОП ДО» Методические рекомендации. 
Екатеринбург, 2014, стр 108-116 https://mcko.ru

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

 См. ПООП ДО п. 2.4.

Традиционные  формы  взаимодействия педагогического  коллектива  детского  сада  с
семьей: 

1. Рекламный блок: Дни открытых дверей, разработка рекламных буклетов, благотворительные
акции, информация в СМИ и на официальных сайтах (ДОУ, УпрО), презентация публичного
доклада с целью информированности общественности о деятельности д/с и повышение статуса
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детского  сада  в  городе  и  районе.  Передача  актуальной  информации:  личные  беседы,
объявления, по электронной почте и телефону; фотогазеты; памятки.

2. Маркетинговые  исследования  :  Анкетирование с  целью выявления образовательных запросов
родителей  и  оценки  образовательной  деятельности;  социологический  скрининг  семей
(определение социального статуса и микроклимата семьи; наблюдения за процессом общения
членов семьи с ребенком)

3. Участие в управлении ДОУ  : работа Совета Учреждения (определение основных направлений
деятельности ДОО в соответствии с Уставом).  Родительские собрания в группах и общие (в
соответствии с планом работы: организационные, тематические, итоговые).

4. Педагогическое просвещение родителей  : консультации – практикумы в соответствии с планами
служб,  специалистов  и  воспитателей;  по  запросам  родителей  (консультирование  семейное,
индивидуальное,  очное,  дистанционное).  Оформление  информационных  стендов,  папок-
передвижек  в  группах  и  в  ДОУ по актуальным направлениям образования.  Круглые столы:
«Ребёнок  на  пороге  школьной  жизни»,  «Первые  шаги  семьи  в  детский  сад»,  «Ранняя
комплексная помощь детям с особенностями развития и их семьям».

5. Совместная  деятельность  :  создание  тематических  проектов,  участие  в  конкурсах,  выставках
разного уровня, совместная творческая деятельность детей и родителей (мастерские,  мастер-
классы), праздники, развлечения с активным вовлечением родителей. Сопровождение детей на
экскурсии. «Встречи с интересными людьми» (родителями). Социально-значимые акции.

Планирование  работы  с  родителями  (законными  представителями)  конкретизированы  в
Рабочих программах.

2.7. Иные характеристики содержания Программы
 (Направление в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений).
Программа «Мы живём на Урале»

Выбор  образовательной  программы  с  учетом  специфики  национальных,
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с
детьми  дошкольного  возраста обусловлен  спецификой  региональных,  национальных,
социокультурных,  природных  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная
деятельность с детьми и учитывает мнение родителей (на основе анкетирования). Программа
реализуется  в  дошкольных  группах  детских  садов  №  3,41,58,72,80,108,133,135  и
ориентирована на детей младшего (3-5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста. 

Цель  –  формирование  первичных  представлений  о  малой  родине,  духовно-
нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду,
городу, родному краю, культурному и историческому наследию своего народа.

Содержательные блоки программы «Мы живём на Урале»
Блок – 1 Блок -  2: Блок -  3 Блок -  4

Моя семья Моя малая
Родина

Мой край – земля Урала Культура и искусство
народов Среднего Урала

Подробнее см. О.В. Толстикова, О.В. Савельева. Мы живём на Урале –Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. –102 с.

Условия реализации программы «Мы живём на Урале»:
1) Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного
перехода от более близкого ребенка, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-
историческим фактам,  путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и
явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее.
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2) Формирование  личного  отношения  к  фактам,  событиям,  явлениям  в  жизни  города,
Свердловской области;
3) Создание  условий,  для  активного  приобщения  детей  к  социальной  действительности,
повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;

4) Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе
родного  края,  т.е.  выбор  самими  детьми  той  деятельности,  в  которой,  они  хотели  бы
отобразить  свои  чувства,  представления  об  увиденном  и  услышанном  (творческая  игра,
составление  рассказов,  изготовление  поделок,  сочинение  загадок,  аппликация,  лепка,
рисование);

5) Создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых
и  детей,  которая  будет  способствовать  развитию  личности  ребенка  на  основе  народной
культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта;
предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие
детям возможность проявить свое творчество;
6) Разнообразие  форм,  методов  и  приемов  организации  образовательной  деятельности  с
детьми:  детско-взрослые  проекты  (дети  –  родители  –  педагоги);  мини-музеи,  выставки,
экскурсии,  акции (природоохранные,  социальные);  кружки,  студии,  секции краеведческой,
спортивной,  социальной  направленности  с  учетом  интересов  способностей  детей,
потребностей родителей.
7) Взаимодействиес социальными партнёрами: экскурсии, целевые прогулки, культурно-
досуговая деятельность, совместные акции, проекты, конкурсы, фестивали, соревнования.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.
В состав  МБДОУ  д/с  «Солнечный  круг»  входят  10  структурных  подразделений  –

детские  сады:  № 3,12,  27,  41,  58,72,  80,  108,  133,  135,  которые находятся  в  разных частях
Тагилстроевского  района  (Красный  Камень,  Смычка,  Рудник,  Тагилстрой).  Годы  застройки
1952  –  1978.  Все  здания  детских  садов  по  проекту  двухэтажные,  имеют  все  виды
благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное отопление.
Медицинские  кабинеты  имеются  в  каждом  структурном  подразделении,  лицензированы,
полностью оснащены необходимым оборудованием.  Пищеблоки и прачечные оборудованы в
соответствии  с  СанПиНом  2.4.1.3049-13.  Обеспеченность  оборудованием  в  соответствии  с
новыми требованиями СанПиН составляет 70%. 

Каждая возрастная группа имеет прогулочный участок, оборудованный теневым навесом
и  малыми  архитектурными  формами.  На  территории  детских  садов  имеются  зелёные
насаждения, в летний период территория облагораживается клумбами, цветниками.
 Во  всех  детских  садах  объединения  имеются  следующие  кабинеты:  кабинет
заведующего,  методический  кабинет,  музыкальный  (или  музыкально-спортивный)  зал.
Отдельный малый физкультурный зал есть в детском саду № 58, бассейн – в детском саду № 3.
Для  осуществления  образовательной  деятельности  детей  оборудованы  дополнительные
помещения:  для  занятий  с  для  логопеда  в  детских  садах  № 41,  58,108,  133,  для  занятий  с
дефектологом в детский сад № 108, для занятий по ИЗОдеятельности в д/с № 3. Оборудование
помещений,  оснащенность  образовательного  процесса  игровым  оборудованием,  учебно-
наглядными пособиями, раздаточным материалом соответствует образовательной программе и
пополняется в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Все  детские  сады  оснащены  техническим  оборудованием:  компьютеры,  DVD  –
проигрыватели, музыкальные центры, магнитофоны, телевизоры, нетбуки, принтеры. В детских
садах № 3, 58, 80, 108, 133,135 – мультимедийные проекторы с экраном. Имеется постоянный
доступ в Интернет, разработан и функционирует официальный сайт. 

Библиотечный фонд учебников, соответствующих реализуемым стандартам достаточен
для организации образовательной деятельности.
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Во  всех  детских  садах  установлена  кнопка  тревожной  сигнализации,  пожарная
сигнализация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 «Материально – техническое обеспечение» 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Учебно-методические комплекты:

-   Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 
рождения до школы». Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Издание 3-е 2014 г. – в детских садах № 12, 27, 41, 58, 80, 108
- Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «Детство» 
Под редакцией – Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – в детских садах № 3, 133, 
135
- Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» / Авторы В.Ю.Белькович, 
Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева – в детском саду № 72

Дополнительные парциальные программы, обеспечивающие реализацию ФГОС ДО:

№ Вид и название программы Реквизиты программы Образовательные области

1. Азбука общения. Л.М.Шипицына и др. Санкт-
Петербург
«Детство – Пресс».

Социально – коммуникативное
развитие

2 Я, ты, мы. О.А.Князева, Р.Б.Стеркина
М.Дрофа

Социально – коммуникативное
развитие

3. «Я – человек» Программа 
приобщения ребенка к 
социальному миру.

С.А.Козлова, О.А.Князева,
С.Е.Шукшина

Социально – коммуникативное
развитие

4.   «Безопасность» Основы 
безопасности и 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста.

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина
Санкт-Петербург
«Детство – Пресс»

Социально – коммуникативное
развитие

5. Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры.

О.Л. Князева, М.Д. Маханева Санкт-
Петербург. «Детство-Пресс».

Познавательное развитие

6. «Мы живём на Урале».  О.В. Толстикова, О.В. Савельева
Екатеринбург: ИРО, 2013.

Познавательное развитие

7.  Ладушки. И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева.
Санкт – Петербург: Изд-во 
«Композитор», 2003.

Художественно – эстетическое
развитие

8. Топ-хлоп, малыши! А. Буренина, Т. Сауко Художественно – эстетическое
развитие

9. Цветные ладошки. И.А. Лыкова Художественно – эстетическое
развитие

Литературные источники – См. ПООП ДО п. 3.10

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей

    МБДОУ   д/с «Солнечный круг» работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 7.00 до
19.00 часов. Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья
детей  и  предусматривает  четкую ориентацию  на  возрастные физические  и  психологические
особенности детей, специфику группы. Режим дня в составлен в соответствии СанПиН1. 

1 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  15  мая  2013  г.  N  26  г.  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно
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       Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение дня
представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года).

Примерный режим дня в группах раннего и дошкольного возраста (холодный период)

Режимные моменты 1г. – 1.6 мес. 1г.6м. – 2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет

Утренний приём, 
совместная и 
самостоятельная 
деятельность 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.15 7.00-8.15

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.10 8.05 – 8.10 8.05 – 8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.15-8.30

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

Самост. Деят-ть 8.40 – 9.30 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00

Непосредственно 13.00 – 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.30

организованная 13.08 (1п/г)
(1п/
г)

9.25-9.40 9.30-9.50 9.30-9.55 9.40-10.10

образовательная (1п/г) 9.20-9.30 9.20-9.30
10.20-деятельность 13.10 – (2 п/г) (2 п/г)

(ННОД) 13.18 10.50

(2 п/г)

Подготовка ко 9.30-12.00 - - - - - -

сну, 1 сон

Прогулка, - 9.30-11.00 9.30-11.20 9.50- 10.00- 10.10- 10.50-
самостоятельная 11.50 12.00 12.10 12.20

деятельность

Возвращение с - 11.00 -
11.2
0 - 11.50- 12.00- 12.10- 12.20-

прогулки 11.30
11.3
0 12.00 12.10 12.20 12.30

Обед 12.00 – 11.30 -
11.3
0 - 12.00- 12.10- 12.20- 12.30-

12.30 12.00
12.0
0 12.30 12.40 12.50 13.00

Сон 14.30 – 12.00 -
12.0
0 - 12.30 - 12.40- 12.50- 13.00-

16.00 15.00
15.0
0 15.00 15.00 15.00 15.00

Оздоровительная 12.30 - 15.00 –
15.0
0 – 15.00 – 15.00- 15.00- 15.00-

гимнастика, инд. 14.30 15.10
15.1
5 15.10 15.25 15.30 15.35

самостоятельная

деятельность

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций
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Полдник 16.00 – 15.10 –
15.1
5 – 15.20- 15.25- 15.30- 15.35-

16.30 15.30
15.4
5 15.40 16.45 15.50 15.55

НОД, кружки 13.50-13.58 15.30-15.40
15.45-
15.55 15.40- 16.25- 16.30- 15.55-

самост. Деят-ть, (1 п/г) (1 п/г)
(1 
п/г) 16.50 16.50 16.55 16.55

игры, чтение, 14.00-14.08 15.40-15.50
16.00-
16.10

развлечения, (2 п/г) (2 п/г)
(2 
п/г)

общественно-
15.50-16.20

16.10-
16.50

полезный труд

Прогулка. 16.30- 16.50- 16.50- 16.50- 16.55- 16.55-
Уход детей 18.00- 18.00 - 18.50- 18.50- 18.50- 18.55- 18.55-

домой 19.00 19.00
19.0
0 19.00 19.00 19.00 19.00

В  тёплый  период  время  пребывания  детей  на  воздухе,  рекомендуется  проводить
спортивные  и  подвижные  игры,  праздники,  экскурсии  и  другие,  а  также  максимально
увеличивать продолжительность прогулок.

 
Режимы работы разных возрастных групп конкретизированы в Рабочих программах 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
         Организационной  основой  образовательной  деятельности  является  примерный
комплексно  –  тематический  план,  который  ежегодно  корректируется. В  основу  которого
положена  идея  интеграции  содержания  разных  образовательных  областей  вокруг  единой,
общей  темы  ив  основе  которого  лежат  события,  посвящённые  различным  сторонам
человеческого бытия:

 явления нравственной жизни ребенка, окружающей природы, мир искусства и 
литературы, традиционные для семьи, общества и государства праздничные события, 
наиболее «важные» профессии, событиям, формирующим чувство гражданской 
принадлежности ребенка;

 праздники русского народа, традиции празднования, их связь с природными условиями и
трудовой деятельностью людей;

 актуальные и важные для жизни и здоровья ребёнка мероприятия (Неделя Здоровья, 
тематические недели по профилактике ЧС, пожарная и дорожно-транспортная 
безопасность, антитеррор), мероприятия по подготовке и проведению Дня города).

Общие целевые установки при организации тематических недель: 
 раскрытие творческого и личностного потенциала детей, обогащение их опыта;
 демонстрация достигнутого уровня образования родителям и всему образовательному

сообществу;
 раскрытие и реализация педагогического потенциала родителей;
 раскрытия и реализация профессионального потенциала педагогов; 
 сплочение субъектов образовательного процесса.

Цель воспитательной работы в процессе тематической недели: формирование 
готовности ребенка к социальному взаимодействию
           Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым
задачам и перспективам. 
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Для  организации  традиционных  событий  эффективно  использование  комплексно  –
тематического  планирования  образовательной  деятельности.  Темы  определяются  исходя  из
интересов  детей  и  потребностей  детей,  необходимости  обогащения  детского  опыта  и
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 
- явления нравственной жизни ребенка, окружающей природы, мир искусства и литературы,
традиционные для семьи, общества и государства праздничные события, наиболее «важные»
профессии, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка.
-  праздники  русского  народа,  традиции празднования,  их  связь  с  природными условиями и
трудовой деятельностью людей;
-  актуальные  и  важные  для  жизни  и  здоровья  ребёнка  мероприятия:  Неделя  Здоровья,
тематические недели по профилактике ЧС (пожарная и дорожно-транспортная безопасность,
антитеррор) и мероприятия по подготовке и проведению Дня города.

Темы могут быть реализованы в виде проектов. Результат деятельности участников
образовательных  отношений  по  конкретной  теме  представлен  в  форме  итоговых
мероприятий: событий (проектов), праздников (развлечений), традиций.

Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем  образовательных  ситуациях
детской  практической,  игровой,  изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и
общении  воспитателя  с  детьми.  Во  второй  половине  дня  планируются  также  тематические
вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по
интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по
«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с
детьми интересующих их проблем.

Варианты тематических недель – ранний, младший и средний дошкольный возраст 

Сентябрь
I н. «Здравствуйте, это Я! »

III. Мир игры
III. Мир  вокруг  нас

(безопасность)
Ivн. Музыка осени.

Октябрь
I н. «Мойдодыр у нас в гостях»
Iiн. Осеннее настроение (мир 
природы)
IIIн. Разноцветный мир (социальное
предметное окружение)
 IV н. Мой домашний любимец

Ноябрь
I н.   Добрым  жить  на  белом  свете
веселей…
Iiн.  Дом,  в  котором  мы  живем  (труд
взрослых)
III н. Едем, плывем, летим…
IV н. Наша дружная семья

Декабрь
I н. Зимушка – Зима, в гости к нам
пришла

III. Мир игры 
IIIн. Чудеса под Новый год!
Ivн. Елка у нас в гостях!

Январь
I н. По снежной дорожке
Iiн. Матрешкина сказка 

III. Природа вокруг нас
Ivн. Зимовье зверей

Февраль
Iн. В гостях у Айболита 

III. Я  в  детском  саду:  играем,
познаем, наблюдаем.

IIIн. Папа, мама, я – дружная семь Я.
 Ivн. Книжки для малышек 

Март
Iн. Наши мамочки.
Iiн. Ребятам о зверятах.
IIIн. Мир за окном: весна пришла.
Ivн. Мы любим театр 

Апрель
III. Веселые истории. 

Iiн.  Весенние  ручейки:
познавательно – исследовательская
деятельность.

III. Безопасный огонек.
Ivн.  Неделя  экологии  «Птицы
прилетели» 

Май
I н. Солнышко! 
Iiн. Большие и маленькие.
IIIн. Гуляет весна по лугам и полям.
Ivн. Не мешайте мне трудиться: о труде
в саду и на огороде.

Июнь
I н.  Улыбки лета
(Международный  День  защиты
детей)
Iiн. Лето красное -  безопасное
IIIн.  В гостях у Капитошки
(Всемирный день океанов)
IV н. Веселый зоопарк

Июль
I н. Мы почемучки и следопыты.
II н. В гостях у сказок
III н. Что такое хорошо и что такое
плохо
IV н. Летние забавы: познавательно
– исследовательская деятельность.

Август
I н. Путешествие за здоровьем
Iiн. В гостях у синьора помидора
IIIн. Неделя родного края (День города)
IV н. Спас – всё про запас. 

Варианты тематических недель – старший дошкольный возраст.
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Сентябрь
I н.  До  свидания,  лето.
Здравствуй, детский сад!
II.Неделя азбуки 
III.Неделя Безопасности.
Ivн. Как много на свете различных
профессий…

Октябрь
I н. Неделя заботы и любви
(Всемирный день пожилого человека)
Iiн. Разноцветная осень
IIIн. Правила, по которым мы живём.
 IV н. братьях наших меньших 

Ноябрь
I н.  С чего начинается Родина… 
Iiн. Книжника неделя 
(Всемирный день ребёнка). 
IIIн. Времена года. 
IV Тепло семейного очага

Декабрь
I н. «Здравствуй гостья зима»
II.Неделя Игра и игрушки 
IIIн.  «Ёлочка  предупреждает!»
(пожарная безопасность)
Ivн.  Мы  –  творцы,  мастера  и
фантазёры

Январь
I н. Новый год шагает по планете…
Iiн. Поверья русского народа  
(Святки, Рождество)
III.Неделя детских писателей
Ivн. «Краеведческая шкатулка»

Февраль
I н.  Добрым  жить  на  белом  свете
веселей…

III. Здоровому – всё здорово!
IIIн. Наша Родина – Россия 
 Ivн. Как на масленой неделе.

Март
Iн.Солнечная неделя
Iiн.Мастерская природы 
IIIн.  Лаборатория  неживой
природы. 
(День  Земли,  День  водных
ресурсов»)
Ivн.Театральная неделя 
(Международный день театра, 27) 

Апрель
III. Разноцветная неделя 

Iiн. В гости со сказкой
(Международный день детской книги)
III.Путешествие  в  космические  дали
(День авиации и космонавтики)  
Ivн.  Неделя  экологии  «Зеленая
планета»  (Международный  День
Земли)

Май
I н.  Никто  не  забыт  –  ничто  не
забыто…
Iiн. Мы живем на Урале.
IIIн.  Цветочные  фантазии  (День
парков)
Ivн.Праздник  детства  (выпуск  детей
из детского сада).

Июнь
I н.  Улыбки лета
(Международный  День  защиты
детей)
Iiн. Лето красное -  безопасное
IIIн.  В гостях у Капитошки
(Всемирный день океанов)
IV н. Подари улыбку другу (День
друзей)

Июль
I н. Мы почемучки и следопыты.
Iiн. В гостях у сказок
IIIн.Что  такое  хорошо  и  что  такое
плохо
IV н.Солнце  воздух  и  вода  –  наши
верные друзья!

Август
I н. Путешествие за здоровьем
(Всемирный  День  физкультурника,
Туризма).
Iiн. В гостях у синьора помидора.
IIIн.  Неделя  родного  края  (День
города).
IV н.Спас – всё про запас. 

 

Варианты  итоговых  мероприятий  конкретизированы  в  Рабочих  программах.
(Комплексно – тематическое планирование).

Особенности работы с родителями в процессе творческой недели
На групповых родительских  собраниих объявляются темы творческих недель  на весь

учебный год и время их проведения. Обязательно принимаются предложения родителей. Затем
предлагаются возможные формы участия родителей в каждой неделе.

Основные  формы  участия  родителей  в  творческой  неделе:  выбор  темы  творческой
недели, обсуждение форм проведения, составление сценария мероприятий творческих недель,
участие  в  выставках,  конкурсах,  играх, оформительская  деятельность, роль  организатора
совместных мероприятий с другими учреждениями (музеи, театр и др.).

Формы работы с родителями оцениваются по степени активности участия родителей в
ней,  по  возможности  повышения  их  педагогической  компетентности,  степени  влияния  на
характер детско-родительских отношений. 

Кроме этого, в процессе творческой недели возможно привлечение к участию родителей,
находящихся на консультационном режиме. Это позволят родителям познакомиться с жизнью
учреждения,  увидеть  интересные  методы  работы  с  ребенком,  проявить  свою  активную
жизненную позицию.

Эффекты творческих недель:
С точки зрения детей

 воспитывается  чувство  гордости  за  родителей,  формируется  чувство  семьи,  развивается
событийная  общность  ребёнка  и  родителей,  благодаря  которой  и  возможно  подлинное
воспитание, и становление полноценной личности ребёнка;

С точки зрения родителей 
 создаются условия для дополнительного общения ребят и родителей;
 родители узнают много нового о возможностях своего ребёнка;
 повышается педагогическая компетентность родителей;
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 родители получают возможность реализовать собственные творческие возможности;
 творческие недели позволяют самому родителю оценить успешность ребёнка, спроектировать

последующие пути развития личности ребёнка;
С точки зрения педагога:

 творческие недели способствуют становлению родителей единомышленниками педагога
 возможность предъявить, показать семье достижения, способности и возможности ребенка. Это

способствует адекватному восприятию и оцениванию родителями собственного ребенка,  что
важно для оптимальных детско-родительских отношений.  
возможность  оценить  эффективность  выбранных форм работы с родителями.  Это позволяет
педагогу совершенствовать работу с семьей, выбирая наиболее действенные формы и методы
привлечения родителей как активных участников образовательного

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Подробная  характеристика  особенностей  развивающей  предметно-пространственной
среды см. ПООП ДО п. 3.2.

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются 
методические рекомендации ФИРО 
(http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf)

Содержание функциональных модулей в соответствии с ФГОС ДО конкретизировано в 
Рабочих программах.
Показатели качественной развивающей предметно-игровой среды:
1. Включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность.  Каждый  ребенок
выбирает занятие по интересам в центрах активности.
2. Низкий  уровень  шума  в  группе  (так  называемый  рабочий  шум),  голос  воспитателя  не
доминирует, но, тем не менее хорошо всем слышен.
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства
или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок,
рассказов,  экспериментов,  игровых  импровизаций  и  других  продуктов  создается  детьми  в
течение дня.
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание
посещать детский сад.

Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  части,
формируемой участниками образовательных отношений

Программа Методические рекомендации
«Мы   живём   на подбор материалов и оборудования для реализации проекта см.

Урале»: методические рекомендации: Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы

живем на Урале». – Екб: «ИРО», 2013г. – с. 69-98.

Особенности организации РППС для коррекции ФФНР и ФНР

Логопедический кабинет: Пространство группы
Для индивидуальных и подгрупповых занятий

 оборудован столом и настенным зеркалом с
лампами дополнительного освещения.
Дополнительно есть магнитная настенная
доска, наборное полотно для
демонстрационного материала, учебные полки
с демонстрационным и раздаточным
материалом по формированию навыков
звукового и слогового анализа и синтеза,
наборы игрушек и комплекты предметных
картинок для сопровождения
артикуляционной гимнастики, предметные

Организовано таким образом, чтобы дети
могли упражняться в умении наблюдать,
запоминать, сравнивать под наблюдением
взрослого. Ведущее место в группе занимает
центр (уголок) по развитию речи. Он насыщен
развивающими, дидактическими играми и
материалами для развития психических
процессов, мелкой моторики, сенсорного
восприятия, для развития дыхания.
Обстановка должна уравновешивать
эмоциональный фон каждого ребенка,
способствовать его эмоциональному
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картинки для уточнения произношения в
звукоподражаниях; дыхательные тренажёры,
игрушки, пособия для развития дыхания;
картотеки материалов для автоматизации и
дифференциации звуков, пальчиковые игры
для формирования и совершенствования
грамматического строя речи; игры для
развития памяти, внимания, мышления, а так
же специальное оборудование: комплект
зондов для постановки звуков; соски,
шпатели, вата, ватные палочки, влажные

салфетки, спирт.

благополучию. Следует учитывать, что
ребенок скорее и легче запоминает яркое,
интересное, необычное. Разнообразие и
богатство впечатлений способствует
эмоциональному и интеллектуальному
развитию. В помещениях группы должно быть
светло, уютно и радостно. Дети с
нарушениями речи – моторно неловкие, плохо
координированные, поэтому следует уделить
особое внимание соблюдению правил охраны
их жизни и здоровья: должно быть
достаточно места для передвижения детей.

IV. Дополнительный раздел
               

4.1.Краткая презентация Программы

Программа  направлена  на  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих
возможности  для  его  позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам  деятельности;  на  создание  развивающей
образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий  социализации  и
индивидуализации детей.
   МБДОУ д/с «Солнечный круг» имеет в своей структуре 10 детских садов, расположенных в
Тагилстроевском районе города. Территории: Красного Камня (д/с №№ 12, 3), Тагилстроя (д/с
№№ 27,72, 80, 108, 133), Смычки (д/с № 58), Рудника  III Интернационала (д/с №№ 41, 135).
Каждый  детский  сад  реализует  обязательную  часть  Программы,  используя  учебно
методические  комплексы  основных образовательных  программ «От рождения  до  школы»  и
«Детство»,  а  в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  реализует
Программу «Мы живем на Урале», Толстикова О.В., Савельева О.В. Основными участниками
реализации Программы являются: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные
представители), педагоги. 
В детских садах группы комплектуются по возрасту и направленности деятельности.
В  группы  компенсирующей  направленности  зачисляются  дети,  имеющие  ограниченные
возможности  здоровья,  представленные  различными  нарушениями  развития  речи,  для  них
разработаны Примерные адаптированные основные образовательные программы дошкольного
образования,  в  соответствии  с  заключением  ПМК.  количество  детей  в  таких  группах
соответствует  требованиям  СанПиН 2.4.3049-13,  что  позволяет  обеспечить  индивидуальную
коррекционно-развивающую  работу.  При  необходимости  для  ребенка  с  ОВЗ  может  быть
разработана  индивидуальная  АОП.  Для детей,  имеющих логопедическое  заключение  ФФНР
(фонетико -  фонематическое недоразвитие речи),  ФНР (фонематические недоразвитие речи),
ОНР (общее  недоразвитие  речи)  и  посещающие  общеразвивающие  группы  в  детских  садах
объединения работает логопедический пункт (логопункт).

Название группы Возрастная
категория

Направленность
групп

Наполняемост
ь групп (с

учетом
площади
группы и

направленност
и)

Группы раннего возраста От года до 3х
лет

Общеразвивающая 15-20 детей

Младшие группы От 3х до 4х Общеразвивающая 20-25 детей
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лет
Средние группы От 4 до 5 лет Общеразвивающая 20-25 детей
Старшие группы От 5 до 6 лет Общеразвивающая 20-25 детей
Подготовительные к школе группы От 6 до 7 лет Общеразвивающая 20-25 детей
Подготовительные к школе группы От 6 до 7 лет Компенсирующая 15 детей
Группа старшего возраста От 5 до 7 лет Компенсирующая 10 детей

Всего: в 10 детских садах МБДОУ д/с «Солнечный круг» 48 групп – 1050 детей

    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с
1 года до 7 лет  в различных видах деятельности  и охватывает следующие образовательные
области,  представляющие  определенные  направления  развития  детей  (образовательные
области): 
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Организация  жизни  и  деятельности  детей  осуществляется  в  двух  основных  моделях
организации образовательной деятельности:
– совместной  деятельности  взрослого  и  детей  (непосредственно  организованная
образовательная детей) и в режимных моментах;
-  самостоятельной деятельности детей.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста детей и реализуется в
определенных  видах  деятельности  (культурных  практиках  –  обычных  (привычных)  для
человека способах и формах деятельности, тесно связанных с особенностями его человеческого
бытия с другими людьми).

      Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  и
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста  в различных видах общения и
деятельности  с  учетом  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических
особенностей и направлена на решение следующих задач:
– охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия; 
– обеспечение  равных возможностей  для полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период
дошкольного  детства  независимо  от  места  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.
Для решения данных задач в МБДОУ д/с «Солнечный круг» созданы необходимые условия,
получена  лицензия,  дающая  право  на  реализацию  основных  образовательных  программ
дошкольного  образования.  Комплекс  условий  для  эффективной  реализации  Программы
постоянно  развивается  и  дополняется.  Реализуется  целенаправленная  плановая  кадровая
политика,  позволяющая  сформировать  коллектив  единомышленников  и  профессионалов,
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принимаются на работу педагоги, соответствующие основным требованиям профессионального
стандарта.  Большое  внимание  уделяется  развитию  материально-технических  условий:
постоянно анализируется состояние систем жизнеобеспечения зданий детских садов (в связи с
тем,  что  многие  здания  построены  более  50  лет  назад  и  функционируют  без  капитальных
ремонтов).
При  разработке  данной  основной  образовательной  программы  использованы  учебно-
методические  материалы  и  литература  2016  –  2017  года  издания,  переработанные  в
соответствии  с  ФГОС  ДО.  Во  всех  детских  садах  объединения  в  2017-2018  году  будет
завершено обновление учебном -  методического комплекса.
В обязательной части реализуются задачи ФГОС ДО за счет использования ООП «От рождения
до школы» (4 издание – исправленное и дополненное) и ООП «Детство» (2017 год).
Результатами реализации данной обязательной части программы является достижение целевых
ориентиров,  определенных  ФГОС  ДО,  представленных  как  социально-нормативные
характеристики возможных достижений ребенка.

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
- владеет простейшими навыками самообслуживания; 
- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; 
- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
- знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; - 
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание)

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 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 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. 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.; 
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.
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Достижение результатов в развитии детей осуществляется за счет использования в 
образовательной деятельности различных форм, методов и средств, которые на достаточно 
высоком профессиональном уровне отбирают сами педагоги с учетом конкретных 
потребностей детей. 

При этом, важное значение приобретают современные подходы к обеспечению 
взаимодействия с семьями воспитанников. Ведущая цель взаимодействия детского сада с 
семьей: создание в детском саду необходимых условий для партнерских отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих их целостное развитие; повышение компетентности 
родителей в области развития и воспитания детей.

Формы взаимодействия с семьей:
- Рекламный блок: Дни открытых дверей, разработка рекламных буклетов, благотворительные 
акции, информация в СМИ и на официальных сайтах (ДОУ, УпрО), презентация публичного 
доклада с целью информированности общественности о деятельности д/с и повышение статуса 
детского сада в городе и районе. Передача актуальной информации: личные беседы, 
объявления, по электронной почте и телефону; фотогазеты; памятки.
- Маркетинговые исследования: Анкетирование с целью выявления образовательных запросов 
родителей и оценки образовательной деятельности; социологический скрининг семей 
(определение социального статуса и микроклимата семьи; наблюдения за процессом общения 
членов семьи с ребенком)
- Участие в управлении ДОО: работа Совета Учреждения (определение основных направлений 
деятельности ДОО в соответствии с Уставом). Родительские собрания в группах и общие (в 
соответствии с планом работы: организационные, тематические, итоговые).
- Педагогическое просвещение родителей: консультации – практикумы в соответствии с 
планами служб, специалистов и воспитателей; по запросам родителей (консультирование 
семейное, индивидуальное, очное, дистанционное). Оформление информационных стендов, 
папок-передвижек в группах и в ДОУ по актуальным направлениям образования. Круглые 
столы: «Ребёнок на пороге школьной жизни», «Первые шаги семьи в детский сад», «Ранняя 
комплексная помощь детям с особенностями развития и их семьям».
- Совместная деятельность: создание тематических проектов, участие в конкурсах, выставках 
разного уровня, совместная творческая деятельность детей и родителей (мастерские, мастер-
классы), праздники, развлечения с активным вовлечением родителей. Сопровождение детей на 
экскурсии. «Встречи с интересными людьми» (родителями). Социально-значимые акции.
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