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Введение 

Утверждение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт)1 является следствием  принятия 

нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»2, в 

котором за дошкольным образованием впервые закрепляется статус уровня 

общего образования в системе непрерывного образования РФ3. Именно в 

дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

меняющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Следуя положениям Стандарта дошкольного образования и Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», появилась необходимость в 

разработке ООП ДО, которая  должна соответствовать ФГОС ДО и обеспечивать 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, а также должна быть направлена на решение 

задач, установленных Стандартом, и 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 соответствующих возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Всё это требует сделать осознанный выбор в инновационных программах 

раннего и дошкольного образования. 

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организацию дошкольного образования. 

Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута 

только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент. 

                                                 
1Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО», 

вступил в силу с 01.01.2014г. 
2 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
3Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 



Образовательная Программа является документом, с учетом которого 

организация самостоятельно разрабатывает, утверждает и осуществляет 

образовательную деятельность. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно, как и организация образовательной среды, в том числе, развивающая 

предметно-пространственная  среда, выступает в качестве модулей, из которых 

создана ООП Организации. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать ООП ДО на материалах широкого спектра 

имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

Данная Программа опирается  на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе 

и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, 

педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию),  условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и 

другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 



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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

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

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

 – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 

  Программа предусматривает  часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, где отражена коррекционная работа и/или 

инклюзивное образование, обеспечивающая адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество, региональный компонент, 

включающий приобщение детей к традициям русского и коми-пермяцкого 

народов. Программа предусматривает осуществление преемственности ДОУ с 

социумом, а также реализацию Рабочей программы воспитания. 

Объем обязательной части основной образовательной программы  составляет 

не менее 60% от её общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от её общего объема.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  

развития детей, а также качества реализации основной образовательной 



программы Организации. Система оценивания качества реализации  программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри  образовательного  процесса.  

 

В дополнительном разделе Программы оформлен текст краткой презентации 

ООП ДО для родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1.Образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения Детский сад «Солнышко» обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

-  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ 

(принят Государственной Думой РФ 21.12.2012г., вступил в силу с 01.09.2013г.); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 

31.07.2020г. №304-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

- «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Минобрнауки России от 

28.02.2014г, №08-249; 

- Методические рекомендации по организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования в условиях 

подготовки к введению ФГОС дошкольного образования; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 31 июля 2020г. N 373; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020г. №28 (действует с 01.01.2021г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» от 27.10.2020г. №32 (действует с 

01.01.2021г.); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действует с 01.03.2021г.); 

- Положение о структурном подразделении от 12.02.2019г. №42; 



- Постановление администрации Гайнского муниципального района Пермского 

края «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гайнская средняя общеобразовательная 

школа» от 15.11.2018г. №554-245-01-08; 

- Изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гайнская средняя общеобразовательная школа», утвержденная 

Постановлением администрации Гайнского муниципального района №606-245-

01-08 от 06.12.2018г. 

- Лицензия МБОУ «Гайнская СОШ» на право ведения образовательной 

деятельности, выданной Министерством образования и науки Пермского края 

№6756 от 23.03.2020г. (серия 59Л01 №0004724). 

 

Образовательная программа структурного подразделения разработана на 

основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга», соответствующая ФГОС ДО под ред. Е.В.Соловьевой, Т.Н. 

Дороновой, С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик (М. «Просвещение», 2014.), направлена на 

развитие ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет во всех образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках в условиях детского сада 

(комплексная). 

Содержание Программы охватывает все предусмотренные образовательные 

области: 

1.социально-коммуникативное развитие (моральное воспитание, социализация, 

труд, игра, театр, общение, безопасность); 

2.художественно-эстетическое развитие (художественная литература, 

изобразительное искусство, музыка); 

3.познавательное развитие (мир природы и мир человека, математическое 

представление); 

4.речевое развитие (лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, 

произносительная сторона речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте); 

5.физическое развитие (охрана здоровья, физическое развитие, валеология). 

 

1.1.2. 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.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  



Цели 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; 

– 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, а также в вопросах воспитания 

детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами и Федерального закона от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка, к его свободе, достоинству и правам; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка; 



5) приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые ключевые цели программы «Радуга»:   

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни; 

- содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка; 

- обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

 

Сформировать у ребенка такие долгодействующие качества личности, как 

воспитанность, самостоятельность, целеустремленность, умение поставить перед 

собой задачу и добиться её решения. Обеспечить условия для радостного детства, 

охраны и укрепления здоровья ребёнка, всестороннего и своевременного 

психического развития, активного, бережного отношения к окружающему миру и 

приобщение к основным сферам человеческой культуры.  

 

Данная цель основывается основными принципами, положенному в основу 

программы «Радуга»: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектов образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество образовательной организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностями развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; а также 

удовлетворяет запрос родителей, выявленных при анкетировании родителей 

воспитанников (законных представителей) – «Предпочтения родителей при 

планировании годового плана ДОУ на новый уч.г.» (СМ. Справку). 



Структурное подразделение Детский сад «Солнышко» – детский сад 

общеразвивающего вида. ДОУ находится в Пермском крае, в сельской 

местности. В настоящее время МБОУ «Гайнская СОШ» имеет право на 

функционирование и предоставление бесплатного образования, закрепленной 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 

Министерством образования и науки Пермского края № 6756 от 23.03.2020г. 

(серия 59Л01 №0004724). Детский сад реализует как основные, так и 

дополнительные образовательные программы на бесплатной основе. 

Дошкольное образовательное учреждение  является структурным 

подразделением, действующий на основании Положения от 12.02.2019г. №42; 

работает с 10,5 часовым пребыванием детей, пятидневной рабочей неделей (ПН-

ПТ), СБ-ВС выходной день. 

Всего в образовательном учреждении воспитывается около 155 детей. Общее 

количество групп – 7, две из них группы раннего возраста. По наполняемости 

группы соответствует требованиям СанПиН. Дошкольные  группы  по 

возрастному составу детей не однородны. 

В ДОУ существует социальный паспорт каждой возрастной группы.  (См. 

социальный паспорт группы). 

 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ по реализации Программы 

является познавательное развитие и воспитание детей дошкольного возраста. 

Цель образовательной деятельности ДОУ: позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребенка: раннего и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту. 

Из поставленных целей формируются ряд  задач, которые необходимо решить: 

1. Формировать основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, навыки осуществления гигиенических процедур, элементарных 

правил здорового образа жизни. 

2. Развивать любознательность, формировать способы познавательной 

деятельности. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на эмоции близких людей, героев 

литературных произведений, произведения искусства, объекты природы.  

4. Способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками.  

5. Формировать способность к планированию собственных действий в разных 

жизненных ситуациях. 

6. Учить детей самостоятельно решать интеллектуальные и личностные задачи,   

применять усвоенные знания на практике. 

7. Формировать первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. 

8. Формировать предпосылки учебной деятельности: умение работать по правилу, 

образцу, слушать взрослого, выполнять его инструкции (или по инструкции). 

9. Формировать умения и навыки, необходимые для развития детской 

деятельности. 



10. Воспитывать детей дошкольного возраста, создать благоприятные условия для 

усвоения детьми дошкольного возраста социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

 

Для успешной деятельности  ДОУ по реализации Программы предусмотрены 

следующие условия: 

- учёт в образовательном процессе особенностей психофизического развития и 

возможностей детей; 

- синхронизация процессов обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, а также коррекции в речевом 

развитии детей; 

- поддержка одаренных/талантливых детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

1.1.3.Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста4: «Очаровательные малыши»: 0-1 год; «Непоседы»: 1-2 года; «Думаю, 

действуя»: 2-3 года; «Я сам!»: 3-4 года; «Любознательные Почемучки»: 4-5 лет; 

«Уже большие»: 5-6 лет; «Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6-8лет. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Проект «Примерная основная образовательная программа «Радуга» в соответствии с 

ФГОС ДО». М. «Просвещение», 2014 (стр.17-41) 



1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный (от 3 до 7 дет). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте: 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 
–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать 

мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 



–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трём годам 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры к четырем годам ребенок: 

- Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре  

с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации  и  пока  еще  требуют  постоянного  

внимания  воспитателя.  Активно  участвует  в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях о обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке,  речевом 

общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу 

до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и 

требуют бережного обращения с ними. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике 

и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 



- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес 

к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел  первичные  

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится 

к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами 

и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. 

- Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку»  и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида. 

- Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 



взрослыми. Внимательно вслушивается  в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает  комментарии и  пояснения взрослого. 

 

Целевые ориентиры к пяти годам ребёнок: 

- Может применять усвоенные знания и способы деятельности для  решения  

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в  них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для осуществления различных  видов детской деятельности. 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться  со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок 

охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 

называет  по имени и отчеству. 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 

творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

- Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 



- Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми: здоровается 

и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных  правил поведения в быту и на улице. 

- Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые  категории с указанием характерных признаков. 

 

- Имеет представления: 

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения 

о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних  животных; 

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской  сестры, воспитателя, прачки; 

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

- Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо 

и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по 



образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

 

Целевые ориентир к шести годам ребенок: 

- Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей. 

- Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми,  но и сложными предложениями 

- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

- Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 



рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

- Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей. устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

- Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 



выполнению работы в соответствии с темой,  к позитивной оценке результата 

взрослым. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К семи-восьми годам: 

- ребёнок 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; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 



 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием 

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

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы «Радуга»5 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Проект «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» М. 

«Просвещение», 2014, стр.43-44 



1.2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на её усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией в рамках «Внутренней системы оценка качества образования» 

(СМ.Положение ВСОКО и график контроля за воспитательно-образовательной 

работой на 2021-22уч.г. от 31.08.2021г. №560-б). 

  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система педагогической диагностики -  

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 



Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации  обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе по основным направлениям развития детей (СМ. Диагностические 

карты по образовательным областям в соответствии с возрастной категории 

воспитанников). 

- внутренняя оценка, самооценка Организации (анализ педагогической 

деятельности за учебный год – самоанализ педагогов, самообследование 

Организации – отчет о результатах самообследования Организацией, самоанализ 

воспитательной работы); 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в году (сентябрь - 

май). 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием; 

- выявление основных проблем воспитания и последующего их решения. 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в  Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 



Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над разработанной Программой. Результаты оценивания качества 

образовательной и воспитательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

воспитательно - образовательного процесса и соответствующих условий.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации 

(СМ. Анкета для родителей «Оценка качества организации работы ДОУ и 

применения дистанционных форм взаимодействия, степень удовлетворенности 

родителей»). 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.Коррекционная работа и /или инклюзивное образование (работа с детьми 

ОВЗ и детьми-инвалидами). 
Одна из ключевых целей внедрения ФГОС ДО – обеспечение государством 

равенство возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. 

Таким образом, согласно Стандарту, каждый ребенок несмотря на ограничение по 

здоровью должен иметь возможность в той или иной форме посещать детский сад 

и быть включенным в группу сверстников. 

 

Это прекрасная цель, дающая возможность детям с особенностями в развитии 

адаптироваться, общаться, играть, учиться и социализироваться на тех же 

условиях, что их обычные сверстники. 

Поэтому, первоочередной задачей педагогического коллектива структурного 

подразделения Детский сад «Солнышко» является разработка системы 

инклюзивного образования детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, создание всех необходимых условий социализации и развития с 

учетом особенностей речевого, психомоторного, эмоционального, социального 

развития детей данной категории. 

ДОУ посещают 2 ребенка-инвалида 4-х, 5-ти лет. 

Дети с ОВЗ – нет, но имеется часть воспитанников с недостатками в речевом 

развитии. 

 

В связи с этим, творческой группой педагогов ДОУ разработана данная система 

инклюзивного образования. Это создание благоприятной образовательной среды, 

расширение педагогического штата узкими специалистами, обустройство 

специализированных кабинетов, создание РППС в группах, разработка рабочих 

планов/программ специалистов, а также индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) для детей-инвалидов.  

 

Коррекционно-формирующий аспект воспитания дошкольника с различными 

видами нарушений является составной частью воспитательно-образовательной 

системы детского сада.  

Работа учителя – логопеда. 
С введением ФГОС ДО организован новый подход в организации коррекционно-

образовательного процесса, разработке современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания работы всех участников 

образовательных отношений. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, 



среди которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно 

формируемая функция, а именно к завершению дошкольного образования. 6 

Для достижения целевых ориентиров на базе ДОУ налажена система работы 

учителя-логопеда. Главная цель деятельности учителя-логопеда:  раннее и 

своевременное выявление проблем в речевом развитии, профилактика и оказание 

помощи воспитанникам 2-7лет, имеющим нарушения речи во взаимодействии со 

всеми участниками образовательных отношений в условиях Логопункта на базе 

ДОУ, компенсируя заочной дистанционной формой. 

 

Диагностическая работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его образовательных 

достижений. Т.е. коррекционно-педагогический процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает систематическое  проведение 

мониторинга речевого развития воспитанников, включающего следующие этапы -  

первичный, промежуточный, итоговый, используя диагностический материал: 

- Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» С-П., 2007; 

- Ткаченко Т.А. «Логопедические тесты» М., 2009; 

- Косинова Е.  "Логопедические тесты на соответствие речевого развития ребенка 

по возрасту 2-7 лет. Москва, 2006. 

- Тверская О.Н., Кряжевских Е.Г. Альбом для обследования речевого развития 

детей 3-7 лет (экспресс-диагностика) С-П., Детство- Пресс, 2018г.  

 

Работа педагога-психолога 

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает 

роль педагога-психолога в решении задач развития дошкольного образования. 

Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как повышения 

качества образования в современном детском саду, как позитивная социализация 

ребенка, его всестороннее личностное морально-нравственное и познавательное 

развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

 

Стремясь достигнуть базовой цели ДОУ – охраны и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников детского сада, педагог-психолог 

включается в образовательный процесс, во все формы работы педагогического 

коллектива, устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и 

родителями. 

 

Педагог-психолог ставит перед собой цель: сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей дошкольного возраста, их гармоничное 

развитие в условиях ДОУ. Из поставленной цели вытекают ряд задач: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей воспитанников и 

предупреждение возникновения проблем развития каждого ребенка; 

                                                 
6 Приказ ФГОС ДО IVраздел, п.4.6 целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 



- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

- повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов ДОУ в соответствии с 

«Профессиональным стандартом педагога». 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог) только с 

письменного согласия родителей воспитанников (законных представителей). 

Диагностическая работа педагога-психолога строится с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей детей, опираясь на следующие диагностические 

материалы: 

- Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста» М., 2014; 

- Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект 

материалов для педагогов-психологов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Региональный компонент. 

Концепция комплексной программы «Радуга» представляет систему 

работы по ознакомлению детей 3-7 лет с прошлым и настоящим в истории нашей 

страны, а также воспитание интереса и уважения к культурам разных стран и  

народов у детей 5-8 лет. Это помогает расширить кругозор детей, познакомить 

их с традициями и обычаями, существующими в нашей стране и других странах, 

ощутить богатство и красоту родной культуры.  

Учитывая, что дошкольное учреждение посещают дети разных 

национальностей, а большую часть составляют русские и коми- пермяки, 

педагогическим коллективом было принято решение о разработке и внедрении 

программы в рамках кружковой деятельности по региональному компоненту 

«Бичирок» для детей старшего дошкольного возраста (5-7лет) по приобщению 

их к истории родного коми-края, в котором мы проживаем, посредством 

музейной педагогики при поддержке родителей воспитанников (СМ.Справку по 

результатам анкетирования «Предпочтения родителей при планировании ДОУ»). 

Результаты освоения программы предусматривают педагогической 

диагностикой по системе знаний и представлений об истории и культуре коми-

пермяцкого народа, которая проводится в начале и в конце учебного года: 
№ ФИО ребенка 
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Для реализации регионального компонента в возрасте 3-5 лет утвержден проект 

«В светлой горнице» с целью приобщения детей к культуре русского народа, его 

истокам, языку, познание быта и традиции предков, постижение своих 

родословных корней, воспитание нравственно-патриотических чувств. Результаты 

освоения плана предусматривают педагогической диагностикой по системе 

знаний и представлений о русском народе.  
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3.Преемственность ДОУ с социумом. 

В Организации налажена преемственность ДОУ с социумом: 

КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт усовершенствования учителей» 

Цель: повышение квалификации педагогических  кадров, изучение 

инновационных процессов в образовании. 

 

ГБУЗ ПК «Северная БКПО»   

Цель: создание единых условий  здоровьесбережения детей. 

Организация медицинского сопровождения детей и сотрудников  (своевременная 

вакцинация, медицинский осмотр детей и сотрудников, диспансеризация 

сотрудников, выступление на родительских встречах). 

 

МБОУ «Гайнская СОШ». Начальная школа  

Цель: установить преемственность в работе педагогов ДОУ и учителей начальной 

школы. Совместные праздники для детей. Выступление представителей школы на 

родительских групповых и общих собраниях, на педагогических советах. 

 

МБУК «Гайнский краеведческий музей им. А.Я.Созонова» 

Цель: расширение знаний у детей дошкольного возраста о культуре, истории 

родного края, родного государства, его самобытности. Привитие любви к 

родному краю, воспитание уважения и положительного отношения к духовно-

нравственным ценностям через ознакомление дошкольников с народными 

традициями. Оказание помощи педагогическому коллективу в организации и 

проведении тематических экскурсий, развлечений. 

 

МБУК «Гайнская межпоселенческая районная центральная библиотека» 

Цель: расширение знаний детей дошкольного возраста о культуре, истории 

родного края, родного государства, его самобытности. Привитие любви к чтению. 

Оказание помощи педагогическому коллективу в подборе методической и 

художественной литературы. Возрождение традиции семейного чтения. 

 

МБУ ДО «Детская школа искусств «Гармония»  

Цель: приобщение детей к миру искусства. Выступление учащихся ДШИ/бывших 

выпускников ДОУ в концертных программах и музыкальных гостиных при ДОУ. 

Выявление и обучение детей старшего дошкольного возраста в ДШИ «Гармония» 

по желанию родителей воспитанников. 

 

ФОЦ «Олимп» 

Цель: приобщение детей к миру физической культуры и спорта. Проведение 

детско-родительских спортивных мероприятий в интеграции специалиста ДОУ / 

инструктора ФИЗО. 

 

 

 

 



4. В ДОУ налажена работа по проектной и кружковой деятельности 

 

Проектная деятельность в ДОУ: (СМ.Проекты) 

- «Со скакалкой подружись» для детей 5-7лет 01.09.2021-30.05.2022г. 

(руководитель – инструктор ФИЗО Ильина Я.С.) 

- «В светлой горнице…» по региональному компоненту для детей 3-5 лет - 

01.09.2021-30.05.2022г. (руководитель - воспитатель мл.-ср.гр. Ржавина М.А.)  

- «Лего-фиксики» с детьми 3-5 лет 01.09.2021-30.05.2022г. (руководитель - 

воспитатель мл-ср.гр. Анфалова С.А. ) 

- «Говорушки» творческий проект по развитию речи детей 2-3лет посредством 

театрализованной деятельности  01.09.2021-30.05.2022г. (руководитель – 

воспитатель 1 мл.гр. Харина О.Н.) 

 

Наряду проектной деятельности организована работа по кружковой деятельности: 

(СМ.Программы) 

- «Бичирок» по этнокультурному образованию детей старшего дошкольного 

возраста - воспитатель ст.-подг.гр. Щербакова Т.И. 

- «От звука к букве» по обучению грамоте детей 6-8лет во взаимодействии с 

воспитателем руководитель – учитель-логопед Анфалова В.И. 

 

5. Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с требованиями ФЗ-

№273 «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 

31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (далее – Программа) 

и другим нормативным актам. В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

- в усвоении воспитанниками знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел) с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает предполагаемые результаты и самоанализ 

воспитательной работы, проводимой в конце учебного года по следующим 

направлениям: - результаты воспитания и социализации детей; 

- состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 



II. Содержательный раздел. 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

- способы и направления поддержки детской инициативы (описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов);  

- такие существенные характеристики содержания программы, как обеспечение 

детям возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- коррекционная работа воспитателей и др. 

 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Наличие методической литературы Организации отражает организованную 

образовательную деятельность в ДОУ:  

Образовате

льная 

область 

Программа «Радуга» Парциальные программы и 

технологии 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Безопасность. 

- Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова 

«Формирование основ 

безопасного поведения у детей 3-8 

лет» М., Просвещение, 2015, 2017. 

Формирование у детей навыков 

безопасного поведения в быту, 

природе, социуме. 

Пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста Н.Н.Авдеева, 

О.О.Князева, Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 2004. 

Формирование основ 

экологической культуры, 

ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения 

с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

Социализация. 

- О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова, 

Е.В.Соловьева «Развитие игровой 

деятельности детей 2-8 лет» М., 

2017. 

Игра в процессе психического 

развития ребенка. Использование 

игровой мотивации на НООД, а 

также игры как средства 

коррекции. 

- О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина, 

А.Ю.Кабушко «Ознакомление 

дошкольников с социальным 

миром» для детей 3-7лет. 

М., 2012. 

Формирование у детей 

реалистически правильное 

представление о социальном 

мире. 

- Е.О.Севастьянова «Страна 

добра: социализация детей 5-7 

лет» М., 2012. 

Развитие мотивационной 

направленности детей 5-7 лет на 

усвоение этических понятий и 

нравственных норм. 

Физическое 

развитие 

Ключевые задачи программы 

«Радуга» 

- охранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу 

жизни; 

 - содействовать своевременному 

и полноценному психическому 

Региональная программа 

физического развития детей 3-

7лет «Будь здоров, дошкольник» 

под ред.Т.Э.Токаевой М., 2015 

- «Технология физического 

развития детей 1-3 лет» М., 2017; 

- «Технология физического 

развития детей 3-4лет» М., 2016; 

- «Технология физического 



развитию каждого ребенка; 

- обеспечивать каждому ребенку 

возможность радостно и 

содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

развития детей 4-5лет» М., 2017; 

- «Технология физического 

развития детей 5-6лет» М., 2017; 

- «Технология физического 

развития детей 6-7лет» М., 2017. 

Физическое развитие детей. 

 

Проектная деятельность с 

детьми 5-7лет «Со скакалкой 

подружись». 

Познавател

ьное 

развитие 

- Т.И.Гризик «Познавательное 

развитие детей 2-7 лет. Мир 

природы и мир человека» М., 

2013. 

- Т.И.Гризик «Познаю мир» М., 

2000. 

Познавательное развитие детей. 

ФЭМП 

- Парциальная образовательная 

программа «Математические 

ступеньки» Е.В.Колесникова. 

 

Региональный компонент. 

- Е.В.Соловьева, Л.В.Редько 

«Воспитание интереса и уважения 

к культурам разных стран у детей 

5-8 лет» М., 2015, 2017. 

Расширение кругозора детей 

старшего дошкольного возраста, 

знакомство с традициями и 

обычаями, существующими в 

нашей стране и других странах, 

ощущение богатства и красоты 

родной культуры. 

Программа по региональному 

компоненту «Бичирок» для 

детей 5-7 лет. 

 

Проектная деятельность  для 

детей 3-5 лет «В светлой 

горнице». 

 

Конструирование и ручной труд 

по программе «Радуга» по 

развернутому перспективному 

плану. 

- Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» М., 

2007; 

- Л.В.Куцакова  

«Конструирование и ручной труд 

в детском саду» М., 1990; 

- И.В.Новикова «Конструирование 

из бумаги в детском саду» 

Ярославль;  

- З.В.Лиштван «Конструирование» 

М., 1981; 

Проектная деятельность с 

детьми 3-5лет «Лего-фиксики». 



- А.Н.Давидчук «Развитие у 

дошкольников конструктивного 

творчества» М., 1976; 

- Л.Г.Комарова «Строим из лего» 

М., 2001; 

- Е.В.Фешина «Лего-

конструирование в детском саду» 

М., 2012; 

- Т.Сержантова «Оригами для 

всей семьи» М., 2003; 

- С.В.Соколова «Оригами для 

старших дошкольников» С-П, 

2010 

Речевое 

развитие 

- Т.И.Гризик «Речевое развитие 

детей 4-5лет» М., 2015; 

- Т.И.Гризик «Речевое развитие 

детей 5-6лет» М., 2015; 

- Т.И.Гризик «Речевое развитие 

детей 6-8лет» М., 2016; 

Овладение речью как средством 

общения на основе комплексного 

развития всех компонентов устной 

речи: словаря, грамматического 

строя, звуковой культуры речи, 

связной речи. 

- В.В.Гербова «Учись говорить» 

М., 2002; 

- В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи с детьми 2-4лет» 

М., 1993. 

- Программа по основам 

обучения грамоте детей 6-8лет 

«От звука к букве» по методике 

Т.И.Гризик «Речевое развитие 

детей 6-8лет». 

 

 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Музыка 

- И.Г.Галянт «Музыкальное 

развитие детей 2-8 лет» М., 2015. 

Инновационный поход к 

элементарному музицированию, 

основанный на принципе 

соединения нескольких видов 

деятельности (логоритмики, игр 

со звуком, игр на музыкальных 

инструментах, театрализованные 

игры, художественного 

творчества).  

- И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Ладушки» парциальная 

программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста с аудиоприложением 

(CD- дисками) С-П., 2010. 

Комплексное всестороннее 

музыкальное воспитание и 

развитие ребенка: от восприятия 

музыки к ее исполнительству 

доступными дошкольнику 

средствами и к творчеству. 

Принцип построения НОД – 

традиционный, но с введением 

необычных игровых моментов, 



сюрпризов. Включены такие 

разделы: музыкально-

ритмические движения, 

пальчиковая гимнастика, 

развитие чувства ритма, пение, 

слушание музыки, игры, пляски.  

Художественное творчество. 

- Т.Н.Доронова «Художественное 

творчество детей 2-8лет» М., 

2017. 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства, мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей (в 

том числе изобразительной). 

- Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон 

«Обучение детей 2-4лет 

рисованию, лепке, аппликации в 

игре»  

- Т.Н.Доронова «Природа, 

искусство и изобразительная 

деятельность детей» М., 2004 

- А.А.Грибовская «Народное 

искусство и детское творчество» 

М., 2006 

 

Использование парциальных программ и технологий не противоречит 

предусмотренным задачам в программе «Радуга». 

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определено как 62% от её общего объёма и 38%; 

обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в системе 

комплексно- тематического подхода, при котором содержание образования на 

каждой неделе учебного года строится вокруг определенной познавательной темы 

с использованием разных видов детской деятельности. Освоение содержания в 

течение недели дает возможность детям не только получить новую информацию, 

но и успеть осмыслить ее, рассмотреть с разных точек зрения, «прожить» в 

специфически детских видах деятельности. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (3-7лет)      

Месяц Тема  Месяц  Тема  

 

Сентябрь     

1неделя 

сентябрь 

До свидания лето! 3неделя 

сентябрь 

Времена года. Осень. 

2 неделя 

сентябрь 

Здравствуй, детский сад! 4 неделя 

сентябрь 

Дары осени. 

Октябрь    

1неделя 

октябрь 

Хлеб всему голова. 

 

3 неделя 

октябрь 

Наш посёлок. 

2 неделя 

октябрь 

Перелетные птицы. 4 неделя 

октябрь 

Лес. Дикие животные. 

Ноябрь     

1неделя ноябрь Неделя игры и игрушки. 3неделя 

ноябрь 

Домашние животные. 

2 неделя 

ноябрь 

В мире профессий. 4 неделя 

ноябрь 

Осень (итоговое). 

Декабрь    

1неделя 

декабрь 

Красавица зима. 3неделя 

декабрь 

Новый год стучится. 

2 неделя 

декабрь 

ЛЕГОмир. 4 неделя 

декабрь 

Новый год. 

Январь    

1неделя январь Каникулярная. 3 неделя 

январь 

Зимующие птицы. 

2 неделя январь Народные праздники. 4 неделя 

январь 

Встреча с интересными 

людьми. 

Февраль    

1 неделя 

февраль 

Моя семья. 3 неделя 

февраль 

Защитники Отечества. 

2 неделя 

февраль 

Этнокультурный 

компонент. 

4 неделя 

февраль 

Зима (итоговое). 

Март    

1неделя март Очень я люблю маму 

милую мою! 

 

3неделя 

март 

Театр и книги – наши 

верные друзья. 

2 неделя март Весна, весною, о весне! 4 неделя 

март 

Царство растений. 

Апрель    

1неделя апрель Моя улица. 3 неделя 

апрель 

Перелетные птицы. 

2 неделя апрель Космос. 4 неделя 

апрель 

Земля – наш общий 

дом. 



Май    

1неделя май Майские праздники. 3неделя 

май 

Первоцветы. 

2 неделя май Первые ступеньки к 

финансовой грамотности 

4 неделя 

май 

Насекомые. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 младшей группы 

Месяц  Недели  Тема недели 

Сентябрь 1 неделя Здравствуй, детский сад! Мой сад. 

 2 неделя Любимые игрушки. 

 3 неделя Кто работает в детском саду. 

 4 неделя Огород, овощи. 

Октябрь 1 неделя Сад, фрукты. 

 2 неделя Грибы. Ягоды 

 3 неделя Цветы, деревья, кустарники. 

 4 неделя Домашние животные и птицы. 

Ноябрь 1 неделя Лесные звери и птицы осенью. 

 2 неделя Дом, в котором я живу.  

 3 неделя В мире вещей (посуда, мебель). 

 4 неделя Моя семья.  

Декабрь 1 неделя Красавица зима. 

 2 неделя Лес. Дикие животные зимой. 

 3 неделя Новый год стучится. 

 4 неделя Новый год. 

Январь 1 неделя Каникулярная неделя. 

 2 неделя Каникулярная неделя. 

 3 неделя Птицы зимой. 

 4 неделя Мои друзья. Как мы выглядим. 

Февраль 1 неделя Наша одежда. 

 2 неделя Зимние забавы. 

 3 неделя Праздник папы. 

 4 неделя Будем здоровы. 

Март  1 неделя Милая мамочка. 

 2 неделя Весна-красна. 

 3 неделя Русские народные сказки. 

 4 неделя Любимые сказки. 

Апрель 1 неделя Птицы весной. 

 2 неделя Насекомые. 

 3 неделя Рыбы. 

 4 неделя День Земли. 

Май 1 неделя Транспорт. 

 2 неделя Наша безопасность. 

 3 неделя Наши игрушки. 

 4 неделя Здравствуй, лето! 



Содержание Программы осуществляется по Комплексно-тематическому 

планированию каждой возрастной группы на учебный год (СМ. К-Т.планы). 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в комплексной программе «Радуга», 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности используются как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности;  праздники,  социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности7 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (стр.46). 

- Образовательная область «Познавательное развитие» (стр.70). 

- Образовательная область «Речевое развитие» (стр.86). 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (стр.98). 

- Образовательная область «Физическое развитие» (стр.105). 

2.2.2. Технологии реализации содержания Программы в соответствии с 

образовательными областями 7 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (стр.113). 

- Образовательная область «Познавательное развитие» (стр.117). 

- Образовательная область «Речевое развитие» (стр.124). 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (стр.129). 

- Образовательная область «Физическое развитие» (стр.132). 

Содержание коррекционной работы по образовательным областям 7 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (стр.160). 

- Образовательная область «Познавательное развитие» (стр.172). 

- Образовательная область «Речевое развитие» (стр.192). 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (стр.200). 

- Образовательная область «Физическое развитие» (стр.200). 

Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного 

детства 7 (стр.136-137). 

2.3. Поддержка детской инициативы 7 (стр.138-141). 

                                                 
7 Проект «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» М. 

«Просвещение», 2014 



2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Стандарт определяет современные ориентиры построения взаимоотношений 

дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников. Среди 

основных принципов дошкольного образования ФГОС ДО выделяет 

сотрудничество ДОУ с семьей. К важнейшим задачам, решаемым ФГОС ДО, 

относятся обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Партнёрство ДОУ с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности, а также на основе договора, заключенного при поступлении 

ребенка в ДОУ. 

Цели и задачи партнёрства с родителями (законными представителями). 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи Организации по работе с семьёй: 
- создать доброжелательные отношения между педагогами ДОУ и родителями с 

установкой на будущее деловое сотрудничество; 

- продолжить повышать педагогическую компетенцию родителей по 

современным стандартам дошкольного образования, образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

- привлекать родителей в образовательный процесс как активных соучастников 

через разные формы сотрудничества, компенсируя дистанционной формой через 

мессенджеры. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Педагоги, реализующие Программу, учитывают в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, её ценности и 

традиции, а также уважение и признание способности и достижения родителей 

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

Формы сотрудничества с родителями. 

Формы работы Содержание работы 

Создание Банка 

данных по семьям 

1. Социологические исследования по определению статуса и 

микроклимата семьи: анкеты для воспитателей и родителей, 

беседы с детьми. 

2. Выявление уровня родительских требований к 

дошкольному образованию и воспитанности детей. 

 3. Исследование семей для выявления: уровня 

удовлетворенности родителей на образовательные услуги для 

детей. 

Нормативные 

документы 

1.Знакомство с уставными документами и локальными  

актами учреждения. Оформление папки, информационного 

стенда для родителей. 



2. Заключение родительских договоров с вновь прибывшими 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

3.Оформление заявлений о выплате компенсаций за 

родительские взносы и приказа «О назначении получателей и 

размеров компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ». 

4. Оформление согласия родителей на психологическую 

диагностику детей. 

Информационный 

стенд  

Подбор и размещение соответствующего материала на стенде 

(нормативные документы по образовательной деятельности). 

Консультативный 

пункт 

Индивидуальные консультации с учетом особенностей 

каждого ребенка воспитателей и педагогов-специалистов; 

информации об организации образовательной деятельности в 

ДОУ (как для посещающих, так и для не посещающих детей 

ДОУ). 

Анкетирование и 

опросы 

1.Выявление потребностей родителей в дополнительных 

образовательных услугах «Потребности родителей при 

планировании ДОУ». 

2. Социологические исследования: Социальный паспорт 

группы, ДОУ. 

 Особенности воспитания ребёнка в семье, его склонностей, 

интересов. 

 3. Анкетирование, социологические срезы, опросы, почтовый 

ящик «почта Доверия» с целью выявления интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня педагогической 

родительской грамотности. 

4.Посещение семей воспитанников на дому. 

 5. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования. 

Участие 

родителей в 

традициях 

 - «Наши славные дела» и/или «Копилка добрых дел», где 

педагоги отмечают родителей, принимавших в той или иной 

деятельности, помощи и др. 

- «Встреча с интересными людьми», 

- «Утро радостных встреч», 

- «Сладкий вечер/Сладкий час», 

- Текущая «обратная связь» о жизни группы.  

- Отчет мини-стенд «Как мы провели день» и/или 

«Индивидуальный блокнот», куда педагог записывает успехи 

ребенка по разным видам деятельности. 



- «Доброволец». Взрослые могут помогать воспитателям, 

принимать участие в спектаклях, в организации мероприятий, 

обеспечивать транспортом, обустраивать и украшать 

групповые помещения и др. 

Участие в 

реализации 

образовательных 

проектов 

Образовательные проекты педагогов. 

Совместные 

мероприятия 

- Взаимодействие с родителями через мессенджеры: 

группа ВКонтакте, Viber, WhatsApp и пр. 

- Общесадовские и групповые родительские встречи. 

- Общая лекция. 

- Семинар-практикум. 

- Мастер-класс. 

- Круглый стол. 

- Практические занятия. 

- Игровые образовательные ситуации, проводимые 

родителями под руководством воспитателя группы. 

- Оформление тематических альбомов, выставок. 

- Организация фотовыставки, стенды. 

- Акции. 

- Детско-родительские проекты, семейные альбомы. 

- Совместные походы, праздники, развлечения и спортивные 

мероприятия. 

- «Заочные» консультации педагогов-специалистов (ящик для 

вопросов родителей). 

- Смотры-конкурсы. 

- Выставка детских творческих работ, Семейный вернисаж. 

- Педсовет с участием родителей. 

- Праздничные концерты. 

- День открытых дверей. 

- Родительский клуб. 

- Выпуск информационной газеты и др. 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации по 

разработанным планам (См. план взаимодействия с родителями (законными 

представителями).  

Взаимодействие с семьей в духе партнёрства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени 



заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические занятия, 

совместные мероприятия взрослых с детьми. 

 Партнёрство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» предусматривает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребёнка и при 

необходимости привлекают других специалистов (консультации педагога-

психолога, учителя-логопеда, инструктора ФИЗО и др.). Таким образом, 

Организация занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений 

в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Организация предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) привносят в жизнь Организации свои особые умения, 

приглашают детей к себе на работу, ставят для них мини-спектакли, 

организовывают  совместное посещение музея, библиотеки, сопровождают 

группу детей во время экскурсий, пеших походов и т. п. Разнообразные 

возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная и кружковая работа. Организацией поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), обмен семейного 

опыта. Но всё это реализуется при благоприятной обстановке без пандемии. 

 

В основном педагоги Организации применяют как традиционные формы 

сотрудничества с родителями воспитанников, так нетрадиционные. В 

Организации организована сотрудничество с родителями детей раннего возраста в 

рамках проектной деятельности «Дружная семейка» 01.09.2021г.-30.05.2022г. 

(руководитель – воспитатель 1 мл.гр. Базуева А.А.). 

 

Под руководством учителя-логопеда производится выпуск речевой газеты 

для родителей «Речецветик». 

 

Под руководством заведующей Организации работает официальный сайт 

ДОУ: http://ou459perm.a2b2.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ou459perm.a2b2.ru/


II.II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

(работа с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами). 

Вся коррекционная деятельность строится по принципу интеграции участников 

образовательных отношений: родители – ребёнок – педагоги – социум. 

 

На протяжении многих лет в соответствии нормативно-правовой базой, в целях 

коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста, функционирует 

Логопедический пункт, который обеспечивает индивидуализированный и 

системный подход. 

 

При проведении диагностических обследований в Логопункт в первую очередь 

зачисляются воспитанники, имеющие нарушения в устной и письменной речи на 

родном языке со следующими диагнозами: ФФНР (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи), ФНР (фонетическое недоразвитие речи), ОНР (общее 

недоразвитие речи), ЗРР (задержка речевого развития). Предельная 

наполняемость Логопункта Организации не более 18-25 человек, в зависимости от 

тяжести речевых нарушений. 

  

С учётом данных нарушений разработана «Рабочая программа учителя-логопеда» 

на основе достижений логопедической науки и практики, специальной и детской 

психологии, специальной педагогики: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция нарушения речи» 

(программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи) М., 2008; 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ФФН» (программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида) М., 2003; 

- Каше Г.А., Т.Б.Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи. Подготовительная к школе группа» М., 1978; 

- Нищева Н.В. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР 3-7лет» С-П., 2003; 

- Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3-7 лет». С-П., 2019г; 

- ИОМ для детей-инвалидов. 

 

Содержание коррекционной деятельности конкретизируется в соответствии с 

категориями воспитанников и выявленных речевых дефектов, которая 

осуществляется по  нескольким направлениям: фонетическая сторона речи, 

обогащение словаря, развитие общей и мелкой моторики, развитие речевого 

дыхания, развитие связной речи и словарного запаса детей. Логопедическое 

коррекционно-педагогическое воздействие направлено на устранение речевого 



дефекта у детей, а также на предупреждение  возможных трудностей в процессе 

школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, профилактика дисграфии, 

совершенствование познавательных процессов и обеспечение личностной 

готовности к обучению в школе).  

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятиях. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется учителем-логопедом и в тесном сотрудничестве 

с воспитателем групп, с родителями воспитанников ДОУ,  а также созданием 

единого речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в течение 

всего дня). Вся работа фиксируется в журналах «Работа логопеда с воспитателем» 

и в индивидуальных рабочих тетрадях детей. На каждого ребенка заведена 

речевая карта и составлен индивидуальный перспективный план работы на год, 

планы фронтальных и подгрупповых занятий.   

 

Под руководством учителя-логопеда налажена кружковая работа по 

реализации курса «Основы обучения грамоте» (первоначальное чтение и 

подготовка к обучению письму) по образовательной области «Речевое развитие» 

для детей предшкольного возраста в рамках ООП ДО по методике Т.И.Гризик 

«Речевое развитие детей 6-8лет» (См. Программу кружка). 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями воспитанников (законными 

представителями) осуществляется в рамках плана работы на текущий учебный 

год. 

Под её же руководством производится выпуск речевой газеты для родителей 

«Речецветик». 8 

 

Всё это помогает создать условия для коррекционной работы по 

образовательной области «Речевое развитие» и успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8Положение о логопедической газете. 



Работа педагога-психолога 

 

Педагог-психолог осуществляет психологическую деятельность по следующим 

разделам: психологическая диагностика (с письменного согласия родителей 

(законных представителей); психологическая профилактика; психологическое 

просвещение и консультирование участников образовательных отношений 

(педагогов и родителей); психокоррекция.  

 

Вся деятельность педагога-психолога предусматривает такие направления, как 

работа с детьми раннего возраста для преодоления стрессовых состояний в 

период адаптации к детском саду, снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; с воспитанниками старшего дошкольного возраста для снятия 

психомоторного напряжения и эмоциональных зажимов,  формирования 

положительной самооценки и эмоциональной устойчивости, развитие 

коммуникативных навыков и групповой сплоченности у проблемных 

дошкольников; с воспитанниками предшкольного возраста для 

психологического сопровождения ребёнка, направленное на становление его 

физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

социальной компетентности. А также для формирования познавательной 

активности и учебной мотивации детей. Налажена индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ (детьми-инвалидами) и  с детьми «группы риска». Специалист 

выходит на групповые родительские встречи, а также является участником общих 

родительских собраний. Коррекционная работа осуществляется на 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях, которые проходят в 

специализированном кабинете психолога, в групповых помещениях, а также в 

сенсорно-игровой комнате по гибкому режиму из-за причины внутреннего 

совмещения педагога-психолога с воспитателем. 

 

Учитывая актуальность данных направлений, выбраны следующие программы и 

технологии: 

1. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. «Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет.»; 

2. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению»; 

3. Погудкина И.С. «Работа психолога с проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий»; 

4. Останкова Ю.В. «Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке 

детей к школе»; 

5. Сказки Панфиловой  М.А. «Приключения будущих первоклассников» («Лесная 

школа») 

 

 

 

 

 



2.Региональный компонент. 

Программа по региональному компоненту «Бичирок» предусматривает 

решение следующих задач: 

- расширить знания детей о коми-пермяцком народе, быте, их языке и природе 

родного края; 

- продолжать создавать условия для проявления национальных потребностей 

детей и патриотических чувств; 

- формировать у педагогов, детей и их родителей бережного отношения к 

национальным традициям и обычаям; 

- воспитывать уважение к прошлому и настоящему своего народа, их труду, быту 

и их языку. 

В ней изложены разные формы развития по этнокультурной образованности детей 

старшего дошкольного возраста. Образовательные ситуации, запланированные в 

программе, позволяют приобщать детей к истокам коми-пермяцкой культуры, 

знакомят с историей и природой родного коми-края. Отражают эффективные 

подходы к решению вопросов воспитания любви к коми-пермяцкому фольклору, 

быту и языку подрастающего поколения в ДОУ, создает атмосферу 

национального быта. Осуществляется интеграция образовательных областей, 

предусмотренных ФГОС ДО. 

Содержание учебного материала опирается на специфические особенности коми-

пермяцкого языка и возрастные особенности детей 5-7лет. 

Проект по региональному компоненту «В светлой горнице» предусматривает 

решение задач: 

- обогатить функциональную предметно-развивающую среду в форме мини-музея 

«Русская изба» для более целостного восприятия детьми дошкольного возраста 

событий, связанных с историей России. 

- формировать и закреплять знания детей об историческом прошлом русского 

народа. Приобщать к культуре и традициям русского народа; воспитывать лучшие 

качества, присущие ему: доброту, взаимовыручку, сочувствие, трудолюбие. 

- накапливать словарь детей, воспитывая у них интерес к слову, любовь к родному 

языку и гордость за его богатство. 

- пропагандировать работу мини-музея «Русская изба» детского сада среди 

родителей воспитанников через совместную с педагогами поисковую и 

созидательную деятельность. 

Содержание проекта «В светлой горнице» предусматривает ознакомление детей  с 

фольклором и бытом русского народа, их  обычаями и традициями.  Воспитывать 

в детях чувство гордости за свою Родину, вызвать в них восхищение творчеством 

русского народа и вместе с тем чувство ответственности за тот кусочек земли, на 

котором мы живём. 

 

3.Преемственность ДОУ с социумом (см.Приложение в годовом плане ДОУ на 

2021-22уч.г. в разделе «План взаимодействия ДОУ с социумом»).  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (см. План 

массовых мероприятий на 2021-22уч.г.). 



4. Содержание проектной и кружковой деятельности (СМ.Приложение). 

 

 

5. Содержание рабочей программы воспитания. 

Воспитание обеспечивается посредством формирования бережного, 

уважительного отношения к миру рукотворных предметов, сфере человеческого 

труда; экологического отношения к природе; заинтересованного отношения к 

произведениям искусства; уважения и доверия ко взрослым; уважения и 

терпимости к сверстникам. Важным моментом считаем становление 

познавательного, созидательного отношения к миру, уважительного отношения к 

культуре других народов, эмоциональной и эстетической отзывчивости к 

действительности. 

 

Содержание программы предусматривает также знание детьми дошкольного 

возраста социальных норм и традиций, понимание важности следования им, 

которое имеет особое значение для воспитанников этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений, обеспечивает преемственность в воспитании 

на уровнях дошкольного и начального общего образования. 

 

Содержание программы представлено в следующих модулях: 

- «Здоровая планета – здоровый Я»; 

- «Я вырасту достойным гражданином»; 

- «Моя страна – от прошлого к будущему»; 

- «Взаимодействие с семьей»; 

- «Организация предметно-пространственной среды». 

 

Формы работы по программе воспитания в ДОУ в преемственности с социумом: 

игры, беседы, свободное и направленное экспериментирование, участие в 

разрешении проблемных учебных ситуаций, находящих отражение в реальной 

жизни, участие в экскурсионных походах, создании мини-музеев, тематических 

встречах, организация тематических игр и импровизаций, выполнении различных 

видов работ на групповом участке, проектная деятельность, создание масштабных 

творческих работ, участие в подготовке оформительских материалов для 

мероприятий, знакомство с работами известных художников, скульпторов, 

чтение, сказочные викторины, импровизации, драматизации и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

взаимодействие педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 

 

 

 

 



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающую предметно-пространственную среду ДОУ (далее – РППС) 

обеспечивает реализацию Программы и оставляет за Организацией право 

самостоятельно её проектировать на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании РППС учитывали особенности своей 

образовательной деятельности, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их родителей, педагогов). 

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

В групповом помещении организованы игровые зоны: 

- приема пищи и занятий; 

- развития движений; 

- сюжетных игр; 

- игр со строительным материалом; 

- игр с машинками; 

- изобразительной деятельности; 

- музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- игр с песком и водой; 

- отдыха (уголок уединения); 

- уголка природы; 

- экспериментально-исследовательской деятельности и др. 

Созданные игровые зоны в групповых помещениях создают условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных сочетаниях. Воспитанники имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами.  

Организация имеет территорию, на которой располагаются детские игровые 

площадки для всех групп с игровыми постройками и оборудованием, что создает 

условия для сюжетно-ролевых  игр.  

 

 

 



Стиль радужной группы  11(стр.227) 

 

Организация развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды для детей младенческого и раннего возраста9(стр.220-227) 

  

Организация РППС в средней группе 

Направленность Содержание  Условия 

Функционал

ьное 

помещение 

Раздел  

программы 

Зона 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Мир природы 

и мир человека 

(ознакомление 

с окружающим   

миром) 

- Настольно-печатные игры: 

«Составь по описанию», «Найди 

по описанию»; 

- картинки-путаницы; 

- коллекции: 

 - открытки или календарики на 

определенную тему (город, 

цветы, животные и т.д.), 

- ракушки, кусочки красивых 

тканей и т.п. 

- коллективные коллажи по 

темам: «Лес», «Улица», «Река», 

«Озеро», «Болото», «Север», 

«Пустыня» 

Хранятся в 

удобном и 

доступном месте. 

 

 

 

 

 

 

Создаются вместе 

с детьми 

постепенно. 

Вывешивается на 

стене и остаются в 

группе в течение 

всего года 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

Лаборатория: 

- емкости для исследования 

свойств воды, песка; 

- различный сыпучий материал; 

- наборы предметов (тонущие и 

плавающие, растворяющиеся и 

не растворяющиеся, линяющие и 

не линяющие) 

В доступном 

месте. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

- математический театр в 

коробке; 

- числовой фриз. 

- Дидактические игры: «Подбери 

пару», «Лото» (разрезные 

картинки), игры «Собери 

урожай», «Учись считать», 

«Веселый счет»; 

В доступном 

месте.  

Числа появляются 

из коробки по 

мере 

ознакомления с 

ними детей и 

затем находятся в 

                                                 
9Проект «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга». М. 

«Просвещение», 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

- математические весы, 

геометрические головоломки; 

- 8 картинок, изображающих 

последовательные этапы какого-

либо процесса; 

- различные конструкторы 

группе постоянно 

перед их глазами. 

 

 

 

 

 

 

Конструирован

ие 

- «Строительные наборы» разных 

размеров и конструкторов с 

разнообразными способами 

крепления деталей, а на участке 

– песок и снег; 

- образцы построек; 

- схемы, рисунки, изображающие 

последовательность действий; 

- игрушки для обыгрывания 

Место для работы 

с конструктором 

должно быть 

хорошо освещено. 

Коробки с 

деталями должны 

быть доступны 

каждому ребенку. 

Для каждого 

конструктора 

отдельная 

коробка. 

Речевая зона Приобщение к 

художественно

й литературе 

- книжная полка; 

- листы бумаги, карандаши; 

- настольная лампа; 

- 5-6книг +1-2 новые 

В доступном 

месте. 

Размещение по 

соседству с 

оборудованием 

для театральной 

деятельности, 

около света 

Театральная 

деятельность  

- зеркала различной формы, 

величины и кривизны; 

- разнообразные виды театров; 

- оснащение для разыгрывания 

сценок (наборы кукол, ширмы 

для кукольного театра, костюмы, 

маски); 

- атрибуты, элементы костюмов 

для сюжетно-ролевых игр, игр-

драматизаций, а также материал 

для их изготовления 

В доступном 

месте (игровой 

шкаф). 

 

Художестве

нно-

эстетическая 

зона 

Изобразительн

ая 

деятельность, 

ручной труд 

 Пособия и оборудование: 

- стационарные рабочие места 

для рисования и лепки; 

- карандаши, краски, мелки; 

- гуашь, соус, шариковые ручки; 

- индивидуальная палитра для 

Хранятся в 

доступном и 

удобном месте. 

 

 

 



смешивания красок (на каждого 

ребенка); 

- фломастеры, штампики, тычки, 

сангина; 

- 2-3 мольберта или пюпитра; 

- навесные, настенные 

планшеты; 

- валики с рулонами бумаги; 

- 4-5станков с поворотным 

кругом (для индивидуальной 

работы); 

- глина и пластилин; 

- мелкие предметы для нанесения 

узора путем вдавливания (части 

от шариковых ручек), 

проведение линий, 

процарапывание и т.п.; 

- схемы (для работы с бумагой); 

- рисунки с вариантами 

оформления разных видов 

изделий из ткани – в вышивании, 

шитье и т.п.; 

- индивидуальные листы-карты с 

изображением 

последовательности операций 

при изготовлении какой-либо 

поделки (алгоритмы). 

Полочка красоты: 

- предметы народного и 

декоративно-прикладного 

искусства; 

- книги с иллюстрациями; 

- репродукции произведений 

живописи; 

- специальные альбомы 

На участке: 

- школьные мелки для рисования 

на асфальте и линолеумной 

доски, установленной на 

веранде; 

- заостренные палочки для 

рисования на влажной земле, 

снегу, песке. 

Материалы и инструменты для 

ручного труда: 

 

 

 

 

Должны быть 

откидными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навешиваются в 

удобное место. 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

освещенное и 

относительно 

спокойное место. 

Укрепляется на 

уровне глаз 

ребенка, менять 

экспонаты следует 

не чаще 1 раза в 

неделю. Книги и 

отдельные 

иллюстрации 

должны быть 

цветными и 

большого 

формата. 

 

 

 



- бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, газетная, 

салфетки, картон, открытки и 

т.д.); 

- вата, поролон, текстиль (ткань, 

веревочки, шнурочки, ленточки); 

- проволока в цветной оболочке; 

- природный материал; 

- клей, кисть; 

- ножницы; 

- для самостоятельного ручного 

труда – «уголок  труда»; 

- большой лист оберточной 

бумаги и обоев; 

- образцы поделок 

 

 

 

 

 

 

 

Беспрепятственны

й доступ. 

Материалы лучше 

хранить в 

отдельной 

коробке. 

 Музыкальное 

воспитание 

Музыкально-дидактические игры 

и пособия (альбомы, открытки, 

слайды и др.) 

В доступном 

месте. 

 

Спортивная 

зона 

Физическая 

культура 

- обручи; 

- гимнастические палки; 

- дуги; 

- шнуры; 

- плоскостные дорожки; 

- мячи (разные); 

- кегли, кубики; 

- скакалки; 

- шведская стенка с матом 

Доступно, 

безопасно. 

Возможность для 

интенсивной, 

двигательной 

самостоятельной 

активности детей. 

 

 

Организация РППС в старшей группе 

Направленность  Содержание  Условие  

Функци

онально

е 

помеще

ние 

Раздел 

программы 

Зона 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Мир 

природы и 

мир 

человека 

(ознакомле

ние с 

окружающи

м миром) 

Оборудование: 

- глобус (географическая карта 

мира); 

- телевизор; 

- часы (настенные); 

- календари (отрывные, настенные и 

др.); 

 

- телескоп; 

Находится на «полочке 

умных книг». 

Обеспечивают 

поставленные на 

занятии задачи в 

процессе их 

использования. 

Расположен в 

отдельном помещении. 



 

 

- коллекции минералов; 

- «полочка умных книг» (книги, 

картинки, иллюстрации и др.); 

- подбор книг и открыток; 

- игры и игрушки, знакомящие с 

историей, культурой, трудом, бытом 

разных народов, с техническими 

достижениями человечества; 

- образцы предметов народного 

быта; 

- образцы национальных костюмов, 

куклы в национальных костюмах; 

- художественная литература 

(сказки, былины, рассказы, сказки 

народов мира, популярные издания 

античных, библейских, евангельских 

сюжетов, сюжетов их Корана и пр.); 

- настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с 

правилами дорожного движения; 

- фотографии детей, их семей; 

- место уединения; 

- предметы взрослого обихода. 

 

 

Наглядные и дидактические 

пособия: 

- картинки с изображением 

отдельных букв из алфавитов 

разных языков (включая 

иероглифы); 

- денежные знаки: монеты разных 

стран (можно показать детям 

коллекции монет); 

- дорожные знаки («Пешеходный 

переход», «Подземный и наземный 

пешеходный переход»); 

- математические знаки (+,-, цифры); 

- знаки воинских различий 

(современные и образца прошлого 

века); 

- картинки с изображением флагов 

разных стран; 

Располагается отдельно 

от художественной 

литературы. 

Максимальная высота 

размещения материала 

– 90см + вытянутая 

рука. 

Свободный доступ для 

детей в любое время. 

 

 

 

Расположены около 

света, размещение по 

соседству с зоной 

средней двигательной 

активности. 

Красочные 

иллюстративные 

издания с малым 

объемом текста, 

подобраны с учетом 

возрастных 

возможностей детей. 

 

Находятся в любой 

комнате, отвечают 

требованиям 

безопасности. 

Изображения не 

должны быть слишком 

мелкими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не слишком мелкие, 

желательно в цветном 

варианте. 

Азбуки размещены на 

видном месте, всегда 



- картинки с изображением гербов 

разных городов; 

- картинки с изображением 

алфавитов (родного языка и одного-

двух других языков); 

- картинки с изображением азбуки 

Морзе; 

- нотная азбука (комплект карточек); 

- изображения календарей в разные 

исторические эпохи, различные 

виды часов; 

- наглядные пособия, 

иллюстративный материал для 

развития культуры (альбомы, 

наборы картин, муляжи, 

дидактические игры); 

- уголок озеленения; 

- изображения различных животных 

(в том числе динозавров); 

- аквариум; 

- календари наблюдений; 

- кубики с нарисованными буквами; 

- настенная магнитная азбука; 

- буквенный фриз, сделанный 

детьми в течение года. 

доступны детям. 

 

Предполагают 

постепенное 

знакомство детей с 

различными 

изображениями, 

отвечают требованиям 

мобильной работы с 

ними, когда 

необходима постоянная 

смена того или иного 

предлагаемого 

материала. 

На подоконниках могут 

быть расставлены 

разные растения, 

хорошо ухоженные. 

Укрепляется на стене, в 

относительно тихой и 

уединенной зоне для 

интеллектуальных 

занятий. 

Зона 

познават

ельной 

деятельн

ости 

ФЭМП Оборудование: 

- измерительные приборы и 

инструменты (сантиметр, линейки 

на каждого ребенка); 

- циркуль; 

- весы, безмен; 

- часы песочные и стрелочные; 

- мерные стаканчики 

градуированные; 

- термометры для измерения 

температуры воздуха, воды, тела. 

Наглядные и дидактические 

материалы: 

- диапроектор; 

- набор учебных диафильмов; 

- картинные мозаики; 

- альбомы комиксов; 

- подборка «плутовских сказок», в 

которых один из героев одерживает 

верх над другим за счет «хитрости», 

Находятся в любой 

комнате, отвечают 

требованиям 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расположены в 

доступном для детей 

месте. 

 

 



бытовой смекалки и логики; 

- цифровой ряд до 20; 

- математические часы. 

 

Закреплены над 

учебной доской. 

Констру

ктивно-

игровая 

зона 

Конструиро

вание 

Оборудование и материалы: 

- строительные материалы; 

- наборы деталей разных размеров и 

форм; 

- конструкторы; 

- плоскостные мозаики; 

- бочонки лото, палочки; 

- спичечные коробки; 

- коробки разных размеров; 

- наборы для моделирования; 

- наличие образцов различных 

конструкций; 

- картинки и схемы с 

расчлененными и нерасчлененными 

образцами; 

- бумага разных видов; 

- библиотечка для игры (набор 

книжек на темы игр); 

Реализация 

возможности 

свободного и 

доступного 

использования этих 

материалов детьми; 

обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований (чтобы не 

было сквозняка). При 

размещении игрового 

оборудования в 

интерьере помещений 

необходимо сохранять 

возможность для 

двигательной 

активности детей. 

Зона 

настольн

ых игр 

 - «Подсчитай и ответь»; 

- «Математическое лото»; 

- «Собери урожай»; 

- «Учись считать»; 

- «Веселый счет» и т.д. 

Самое оптимальное 

освещение. 

Удобный и свободный 

подход. 

Речевая 

зона 

Приобщени

е к 

художестве

нной 

литературе 

Оборудование:  

- книжная полка; 

- листы бумаги, карандаши; 

- настольная лампа; 

- 7-8книг + 1-2новые 

Расположены в 

доступном для детей 

месте, размещены по 

соседству с зоной 

театральной 

деятельности, около 

света. 

Развитие 

речи 

Оборудование и материалы: 

«Речевой дворик» 

- наборы картинок, 

предназначенных для упражнений 

на группировку предметов методом 

исключения – «Четвертый лишний»; 

- наборы картинок для игры «Поле 

чудес»; 

- картинки-загадки «Что 

изменилось?»; 

- картинки с наборами одинаковых, 

но по-разному расположенных друг 

Оптимальное 

освещение. Удобный и 

свободный подход, 

доступное 

использование. 



относительно друга предметов и т.д. 

Обучение 

чтению 

- головоломки; 

- мозаики; 

- мелкий конструктор; 

- буквенное лото; 

- игра «Чудесный мешочек»; 

- лото для детей, начинающих 

читать; 

- буквенный конструктор и т.д. 

Удобный и свободный 

подход, доступное 

использование. 

Зона 

театраль

но-

художес

твенной 

деятельн

ости 

Театральная 

деятельност

ь 

Оборудование: 

- зеркала различной формы, 

величины и кривизны; 

- разнообразные виды театров (би-

ба-бо, теневой, настольный и пр.); 

- оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, 

костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.); 

- атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых, режиссерских 

игр, игр-драматизаций, а также 

материал для их изготовления. 

 

 

 

 

 

 

Расположены в 

доступном для детей 

месте. 

Музыкал

ьно-

эстетиче

ская зона 

(актовый 

зал) 

Музыкальн

ое 

воспитание 

Дидактические материалы: 

- музыкально-дидактические игры и 

пособия (альбомы, открытки, 

слайды и пр.); 

- детские музыкальные инструменты 

(бубны, металлофоны и т.д.); 

- музыкальные игрушки. 

В доступном месте 

(игровой шкаф). 

Художес

твенная 

зона 

Изобразите

льная 

деятельност

ь, ручной 

труд 

Оборудование: 

- «полочка красоты»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- доска творчества (рисовальная); 

- 2-3 мольберта или пюпитр; 

- навесные настенные планшеты; 

- валики с рулонами бумаги; 

- 4-5станков с поворотным кругом 

Расположена в хорошо 

освещенном месте и 

относительно 

спокойном месте. 

Безопасно закреплена 

на стене на уровне глаз 

ребенка. 

Висит в доступном для 

детей месте. 

Должны быть 

складными. 

 

 

Хранятся в доступном 

месте. 



(для индивидуальной работы); 

 

Изобразительные материалы: 

- гуашь и акварельная краска; 

- цветные карандаши; 

- цветные восковые мелки, сангина; 

- пастель, цветная тушь; 

- шариковые ручки, фломастеры, 

штампики, тычки; 

- мелкие предметы для нанесения 

узора путем вдавливания (части от 

шариковых ручек); 

- пластилин, специальная мастика; 

- репродукции произведений 

живописи; 

 

Материалы для рукоделия: 

- схемы (для работы с бумагой); 

- рисунки с вариантами оформления 

разных видов изделий из ткани – 

узоры для вышивания, шитья и т.п.; 

- индивидуальные карты с 

изображением последовательности 

операций при изготовлении какой-

либо поделки; 

- чертежи; 

- бумага разных видов; 

- текстильные материалы 

(веревочки, шнуры, ленточки, 

тесьма, ткань разной плотности и 

толщины); 

- поролон, вата, разные нитки; 

- природный материал; 

- дополнительные материалы 

(пробки, палочки, бусины, 

пуговицы, катушки); 

- клей (лучше ПВА); 

 

Инструменты: 

- ножницы, крючок; 

- игла, кисть, линейка, циркуль; 

- образцы различных поделок. 

 

Хранятся в удобном и 

безопасном месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрируются в 

удобном для детей 

месте, эстетически 

оформленном, 

комфортном для 

созерцания и 

получения 

художественного 

наслаждения, ярких 

впечатлений. 

 

Реализация 

возможности 

свободного и 

доступного детям 

использования 

материалов 

 

 

Спортив

ная зона 

Физическая 

культура 

- шведская стенка с матом; 

- скакалки; 

- ракетки и шарики для настольного 

Спортивный инвентарь 

соответствует 

нормативным актам по 



тенниса; 

- обручи, возможен канат и др. 

ТБ и ОТ. Реализация 

возможности 

доступного 

использования детьми 

для их интенсивной 

двигательной 

активности. 

 

 

Организация РППС в подготовительной группе 

Направленность  Содержание  Условие  

Функци

онально

е 

помеще

ние 

Раздел 

программы 

Зона 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Мир 

природы и 

мир 

человека 

(ознакомле

ние с 

окружающи

м миром) 

Оборудование: 

- глобус (географическая карта 

мира); 

- телевизор; 

- часы (настенные); 

- календари (отрывные, настенные и 

др.); 

 

- телескоп; 

- микроскопы; 

 

 

 

- «полочка умных книг» (книги, 

картинки, иллюстрации и др.); 

- подбор книг и открыток; 

- игры и игрушки, знакомящие с 

историей, культурой, трудом, бытом 

разных народов, с техническими 

достижениями человечества; 

 

- образцы предметов народного 

быта; 

- образцы национальных костюмов, 

куклы в национальных костюмах; 

 

 

- художественная литература 

(сказки, былины, рассказы, сказки 

Расположены в 

отдельном помещении; 

все приборы в группе 

устанавливаются 

заранее, 

подготавливают 

удобное и безопасное 

место для размещения, 

проверяют их 

готовность к работе. 

Должна быть доступна 

детям. 

Максимальная высота 

размещения материала 

– 90см + вытянутая 

рука. 

Свободный доступ для 

детей в любое время. 

 

 

Расположены около 

света, размещение по 

соседству с зоной 

средней двигательной 

активности. 

Красочные 

иллюстративные 

издания с малым 

объемом текста, 



народов мира, популярные издания 

античных, библейских, евангельских 

сюжетов, сюжетов их Корана и пр.); 

 

- настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с 

правилами дорожного движения; 

- фотографии детей, их семей; 

- место уединения; 

- предметы взрослого обихода. 

 

 

Наглядные и дидактические 

пособия: 

- картинки с изображением 

отдельных букв из алфавитов 

разных языков (включая 

иероглифы); 

- денежные знаки: монеты разных 

стран (можно показать детям 

коллекции монет); 

- дорожные знаки («Пешеходный 

переход», «Подземный и наземный 

пешеходный переход»); 

- математические знаки (+,-, <, >, =, 

цифры); 

- знаки воинских различий 

(современные и образца прошлого 

века); 

- картинки с изображением флагов 

разных стран; 

- картинки с изображением гербов 

разных городов; 

- картинки с изображением 

алфавитов (родного языка и одного-

двух других языков); 

- картинки с изображением азбуки 

Морзе; 

- нотная азбука (комплект карточек, 

нотный стан); 

- семафорная азбука (комплект 

карточек); 

- изображения календарей в разные 

исторические эпохи, различные 

виды часов, динозавров 

подобраны с учетом 

возрастными 

особенностями детей. 

Учет возрастных 

возможностей детей. 

 

 

 

Находятся в любой 

комнате, отвечают 

требованиям 

безопасности. 

 

Изображения не 

должны быть слишком 

мелкими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не слишком мелкие, 

желательно в цветном 

варианте. 

Азбуки размещены на 

видном месте, всегда 

доступны детям. 

 

Постоянная смена 

предлагаемого 

материала. 

 



Зона 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Мир 

природы и 

мир 

человека 

(экологичес

кое 

воспитание) 

 

 

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

- наглядные пособия, 

иллюстративный материал для 

развития экологической культуры 

(альбомы, наборы картин, муляжи, 

дидактические игры); 

- уголок озеленения; 

- аквариум; 

- птицы и другие животные; 

- календари наблюдений. 

Лаборатория: 

- емкости для исследования воды и 

песка; 

- различный сыпучий; материал; 

- предметы для проведения опытов; 

- шишки, пуговицы, пластилины из 

различного материала; 

- микроскоп; 

- увеличительное стекло; 

- магнит; 

- почва в горшочках 

На подоконниках могут 

быть расставлены 

разные растения, 

хорошо ухоженные, 

располагаются по 

необходимости. 

Отдельное место, 

доступное для детей в 

любое время. 

Расположено около 

света. Желательно  

размещение по 

соседству с зоной 

малой ДА детей; 

лаборатория может 

быть вынесена в 

изолированное 

помещение на 

территории ДОУ (если 

позволяют площади). 

 

ФЭМП Оборудование: 

- календари (настенный, 

перекидной); 

- часы (стрелочные, электронные, 

песочные, настенные, будильник); 

- карта мира (физическая и 

политическая); 

- глобус; 

- диапроектор с набором учебных 

диафильмов (в том числе по 

математике); 

- красивая, яркая настенная модель 

числового ряда; 

 

- обучающие настольно-печатные 

игры; 

- мелкие конструкторы и 

строительный материал с набором 

образцов; 

- геометрические мозаики и 

головоломки; 

- измерительные приборы: весы 

(безмен, настольные, рычажные, 

тарелочные, аптечные с набором 

Доступны для детей в 

любое время. 

Размещение по 

соседству с зоной 

малой ДА детей. 

 

 

 

 

 

 

Желательно 

расположение модели 

над доской. 

Обязательно наличие 

отрицательных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 



разновесов), термометры (для 

воздуха, воды, тела), рулетка, 

сантиметр и метр деревянный, 

мерные стаканчики для жидкостей; 

- книги рассказов в картинках, 

комиксы; 

- детские журналы; 

-словари, справочники; 

- сборники юмористических 

историй, рассказов, анекдотов; 

- доска (пластиковая) для работы 

мелом или цветными фломастерами; 

- занимательные книги по 

математике; 

- тетради на печатной основе с 

математическими заданиями для 

самостоятельной деятельности. 

 

Настольные игры: 

- «Посчитай и ответь»; 

- «Математическое лото»; 

- «Собери урожай»; 

- «Учись считать»; 

- «Веселый счет» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самое оптимальное 

освещение. Удобный и 

свободный подход. 

Конструиро

вание, игра 

Оборудование и материалы: 

- строительные материалы; 

- наборы деталей разных размеров и 

форм; 

- конструкторы; 

- плоскостные мозаики; 

- бочонки лото, палочки; 

- спичечные коробки; 

- коробки разных размеров; 

- наборы для моделирования; 

- наличие образцов различных 

конструкций; 

- картинки и схемы с 

расчлененными и нерасчлененными 

образцами; 

- бумага разных видов; 

- библиотечка для игры (набор 

книжек на темы игр); 

Реализация 

возможности 

свободного и 

доступного 

использования этих 

материалов детьми; 

обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований (чтобы не 

было сквозняка). При 

размещении игрового 

оборудования в 

интерьере помещений 

необходимо сохранять 

возможность для 

двигательной 

активности детей. 

Обучение 

чтению 

Уголок «Читаем сами»: 

- детские книги; 

- комиксы; 

Красочные, яркие, с 

картинками, с крупным 

шрифтом, доступные и 



- детские журналы; 

- детские книжки с развивающими 

заданиями; 

- листы бумаги, фломастеры; 

- слоги на кубиках; 

- настенная магнитная азбука. 

 

 

 

 

Настольные игры: 

- головоломки; 

- мозаики; 

- мелкий конструктор; 

- буквенное лото; 

- лото для читающих детей. 

простые по 

содержанию. 

Располагаются на 

отдельной полке в 

уголке книги, все 

остальное – на 

отдельном столе, ближе 

к месту занятий и 

обучения детей. 

 

Удобный и свободный 

подход. Оптимальное 

освещение. Реализация 

возможности 

доступного 

использования во 

время самостоятельной 

деятельности. 

Речевая 

зона 

Развитие 

речи 

Картинки типа: «Догадайтесь, какие 

предметы на картинке и сколько 

их», «Покажи, где чей дом», «Найди 

отличия», «Найди два одинаковых 

предмета» и т.д. 

 

Оборудование и материалы: 

«Речевой дворик» 

- набор картинок по типу 

«Четвертый лишний», 

предназначенных для упражнений 

на группировку предметов методом 

исключения; 

- наборы картинок для игры «Поле 

чудес»; 

- картинки-загадки «Что 

изменилось?»; 

- картинки с наборами одинаковых, 

но по-разному расположенных друг 

относительно друга предметов и т.д. 

Картинки должны быть 

крупные и мелкие, 

часто меняться (1раз в 

месяц или чаще). 

 

 

 

 

 

Оптимальное 

освещение. 

Удобный и свободный 

подход; возможность  

доступного 

использования во 

время самостоятельной 

деятельности детей. 

 Приобщени

е к 

художестве

нной 

литературе 

Книжный уголок «Полочка умных 

книг»: 

- листы бумаги, карандаши; 

- настольная лампа; 

- 7-8книг + 1-2новые 

Театральная деятельность: 

- зеркала различной формы, 

В доступном месте, 

размещение по 

соседству с 

театральной 

деятельностью, около 

света. 



величины и кривизны; 

- разнообразные виды театров (би-

ба-бо, теневой, настольный и пр.); 

- оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, 

костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.); 

- атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых, режиссерских 

игр, игр-драматизаций, а также 

материал для их изготовления. 

Зона 

театраль

но-

художес

твенной 

деятельн

ости 

Изобразите

льная 

деятельност

ь, ручной 

труд 

Оборудование: 

- «полочка красоты»; 

 

 

 

 

 

 

 

- доска творчества (рисовальная); 

- 2-3 мольберта или пюпитр; 

- навесные настенные планшеты; 

- валики с рулонами бумаги; 

 

- 4-5станков с поворотным кругом 

(для индивидуальной работы); 

 

 

Изобразительные материалы: 

- гуашь и акварельная краска; 

- цветные карандаши; 

- цветные восковые мелки, сангина; 

- пастель, цветная тушь; 

- шариковые ручки, фломастеры, 

штампики, тычки; 

- мелкие предметы для нанесения 

узора путем вдавливания (части от 

шариковых ручек, крышки от зубной 

пасты и т.д.); 

- пластилин, специальная мастика; 

- репродукции произведений 

живописи; 

 

Расположена в хорошо 

освещенном месте и 

относительно 

спокойном месте. 

Безопасно закреплена 

на стене на уровне глаз 

ребенка. 

Висит в доступном для 

детей месте. 

Должны быть 

складными. 

Хранятся в доступном 

месте. 

 

 

Хранятся в удобном и 

безопасном месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы для рукоделия: 

- схемы (для работы с бумагой); 

- рисунки с вариантами оформления 

разных видов изделий из ткани – 

узоры для вышивания, шитья и т.п.; 

- индивидуальные листы-карты с 

изображением последовательности 

операций при изготовлении какой-

либо поделки; 

- чертежи; 

- бумага разных видов; 

- текстильные материалы 

(веревочки, шнуры, ленточки, 

тесьма, ткань разной плотности и 

толщины); 

- поролон, вата, разные нитки; 

- природный материал; 

- дополнительные материалы 

(пробки, палочки, бусины, 

пуговицы, катушки); 

- клей (лучше ПВА); 

 

Инструменты: 

- ножницы, нож, крючок; 

- игла, кисть, линейка, циркуль; 

- образцы различных поделок. 

Демонстрируются в 

удобном для детей 

месте, эстетически 

оформленном, 

комфортном для 

созерцания и 

получения 

художественного 

наслаждения, ярких 

впечатлений. 

 

 

Реализация 

возможности 

свободного и 

доступного детям 

использования 

материалов 

 

 

 

 Музыкальн

ое 

воспитание 

Дидактические материалы: 

- музыкально-дидактические игры и 

пособия (альбомы, открытки, 

слайды и пр.); 

- детские музыкальные инструменты 

(бубны, металлофоны и т.д.); 

- музыкальные игрушки. 

В доступном месте 

(игровой шкаф). 

Спортив

ная зона 

Физическая 

культура 

Оборудование: 

- шведская стенка с матом; 

- скакалки; 

- ракетки и шарики для настольного 

тенниса; 

- обручи, возможен канат и др. 

Спортивный инвентарь 

соответствует 

нормативным актам по 

ТБ и ОТ. Реализация 

возможности 

доступного 

использования детьми 

для их интенсивной 

двигательной 

активности. 

 



3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Организация полностью укомплектована  педагогическими кадрами в 

количестве 16 человек, в т.ч. руководитель – заведующий ДОУ, старший 

воспитатель.  В педагогический состав входят 10 воспитателей и 5 педагогов-

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, 2 музыкальных руководителя).  

Категорийность педагогов ДОУ – 3 педагога – высшей категории (19%), 5 

педагога – 1 квалификационной категории (31%).  

8 педагогов имеют подтверждение на соответствие занимаемой должности 

«воспитатель» (50%). 

По образовательному уровню: 3 педагога с высшим образованием (19%), 

остальные со средне-специальным  - 13 чел. (81%).  

 

Характеристика педагогов по уровню образования, стажу педагогической работы  

и квалификационным категориям: 

Образование Стаж работы  Квалификационная 

категория 

высш

ее 

средне

е 

специ

альное 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-

15лет 

16-20 

лет 

свыше 

20лет 

высшая 

кв.кат. 

1 кв.кат. 

ч % ч % Ч-% ч % Ч % ч % ч % ч % ч % 
3 19 13 81 2 – 

13% 

1 6 2 13 3 19 8 50 3 19 5 31 

 

К учебно-вспомогательному персоналу относятся 10 младших воспитателей. 

Медицинское обслуживание осуществляют две медсестры, работающие по 

договору с ГБУЗ ПК «Северная БКПО». Административно-хозяйственные 

работники в полном составе: завхоз-кладовщик, рабочий, машинистка по стирке 

белья, повара, сторожа-дворники. Весь кадровый состав имеет полный пакет 

подтверждающих документов, необходимых при приёме на работу. Работники 

Организации имеют право на использование льготы по северному проезду к месту 

отдыха, педагогические работники – на компенсацию по коммунальным расходам 

и на санитарно-курортное лечение. 

Руководитель Организации самостоятельно определяет потребность в 

педагогических работниках и формирует штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемой Программы. Для эффективной 

реализации Программы заведующий создаёт условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров: налаживает систему 

прохождения курсов повышения квалификации, методического объединения.  

На базе Организации под руководством старшего воспитателя 

функционирует «Школа педагогического мастерства», учителя-логопеда 

«Звуковая гостиная», педагога-психолога «Психологическая гостиная» для 

педагогов, медсестры «Совет здоровья».  



В 2018г. Организация закончила работу в ФСП по теме «Введение ФГОС ДО 

с использованием государственного управления» (период 2016-2018гг.).  

С декабря 2017 года по настоящее время ДОУ на конкурсной основе вошел в 

реализацию краевого проекта «Детский ТЕХНОМИР».  

С 05.02.2016г. по настоящее время в ДОУ налажена работа в рамках краевого 

проекта «Служба ранней помощи».  

Педагоги являются постоянными участниками районной «Педагогической 

мастерской педагогов ДОУ Гайнского округа». Каждый педагог разрабатывает и 

реализует индивидуальный план профессионального развития. 

 

При организации коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

предусмотрены должности педагогов, как учитель-логопед, педагог-психолог. 

Основной воспитатель группы, имеющий на учете ребёнка-инвалида, является 

ответственный лицом за его развитие, присмотр и уход, а также за его безопасное 

нахождение в Организации. Кроме того, педагог разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут для сопровождения ребёнка-инвалида, совместно с 

администрацией Организации создаёт соответствующие условия 

(доступную/безбарьерную среду). При наличии детей с ОВЗ, рабочая группа 

педагогов разрабатывает АОП ДО, которая прошла соответствующее обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

В Организации материально-техническое обеспечение соответствует  

санитарно-эпидемиологическим правилам  и нормативам здания,  водоснабжения, 

канализации,  набору и площадям, искусственному и естественному освещению.  

ДОУ выполняет пожарную безопасность  в соответствии  с правилами  пожарной 

безопасности, установлено устройство «Стрелец» - мониторинг и автоматическая 

пожарная сигнализация (система оповещения людей при пожаре АПС). 

Организация выполняет требования  охраны жизни и здоровья детей и 

работников. Для этого создана комиссия по охране труда. Все члены комиссии 

проходят своевременное обучение. Налажена система работы контрольно-

пропускного пункта (КПП), где установлена тревожная кнопка. 

В предыдущем учебном году в Организации установлены дополнительные 

тепловые регистры при центральном входе и КПП, произведена замена входных, 

эвакуационных и групповых дверей, труб водопроводной системы. Производится 

периодически замена ленолиума как в групповых, так и спальных помещений. 

Укладка плитки в моечных и туалетных комнатах. Большое внимание уделяется 

обустройство детских игровых площадок, цементирование детских пешеходных 

дорожек. Организована ежегодная завозка песка и его замена. В летний период 

проводится косметический ремонт Организации. 

 

В ДОУ созданы благоприятные условия для освоения ООП ДО:  музыкально-

спортивный зал, мини-спортзал, Легоцентр, фитогостиная «Витаминка», 2 

логопункта,  «Литературная гостиная», «Картинная галерея», 

специализированный кабинет педагога-психолога, сенсорно-игровая комната 

«Страна чудес», этнографический мини-музей «Коми-изба», медицинский блок и 

ряд служебных помещений.  

На территории ДОУ растут разные деревья и кустарники, организована 

«Экологическая тропа» и «Аллея выпускников – Березовая роща». Недалеко от  

второго здания детского сада протекает широкая река Кама, где в соответствии с 

разным временем года дети имеют возможность наблюдать за объектами живой и 

неживой природы. Есть необходимость в обустройстве детской спортивной 

площадки. 

В Организации обеспечивается доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в соответствии с разработанным Паспортом 

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ). В течение времени 

организовано обустройство пандусов, установка рельефной полосы и контрастной 

окраски крайних ступеней лестницы; установка поручней на лестнице при 

переходе с 1 этажа на 2 этаж; визуальные средства информирования в виде 

зрительно различимых знаков – желтых кругов на дверях. 

 Для детей с ограниченными возможностями в Организации имеется 

регулируемая мебель с дополнительным освещением, рабочая форма, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками. 



В ДОУ имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе: установка 3ПК с 

выходом в интернет, 5+5=10 ноутбуков, 5 ксероксов, 8 принтеров, 3+1=4 

музыкальных центра, 4 МР3 – дисковых магнитофона, 3+1=4 цифровых 

фотоаппарата, 2 телевизора, 1 домашний кинотеатр,  2 DVD, 1 видеокамера, 

2+1=3 мультимедио, 3 флэшкарты. 

 

Создана фонотека считалок, игр, сказок в формате Microsoft Power Paint, 

DVD-дисков; имеется видеотека презентации познавательной направленности. 

Информационное обеспечение ДОУ  позволяет  в электронной форме  управлять 

образовательным процессом, создавать и редактировать  электронные таблицы, 

тексты и презентации, формировать и отрабатывать  навыки  клавиатурного  

письма. Большое значение имеет электронная почта, министерские отчёты 

(eduhostperm, сайт ДОУ, ГМУ и др.), а также выход на сайт ДОУ как средство 

информированности и открытости Организации (сайт ДОУ 

http://ou459perm.a2b2.ru/). 

 

Мебель, игровое оборудование   приобретено с  учетом санитарных и психолого-

педагогических требований.  

На выделенные средства в рамках ФСП в 2015 году закуплено современное 

оборудование (сенсорное оборудование, для экспериментальной и 

конструктивной деятельности, физкультурное оборудование, мягкие модули и  

др.).  

 

Для достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы 

педагогический коллектив использует следующие методические пособия. 

Методическое обеспечение Программы  

 

Образ. 

области 

Задачи Перечень программ и технологий 

 

Физическо

е развитие 

 

Физическая 

культура 

развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); 

накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

Программа физического развития детей 3-7лет «Будь 

здоров, дошкольник» под ред.Т.Э.Токаевой М., 2015 

- «Технология физического развития детей 1-3 лет» М., 

2017; 

- «Технология физического развития детей 3-4лет» М., 

2016; 

- «Технология физического развития детей 4-5лет» М., 

2017; 

- «Технология физического развития детей 5-6лет» М., 

2017; 

- «Технология физического развития детей 6-7лет» М., 

2017. 

- «Познавательные физкультурные занятия» Волгоград, 

2011; 

- О.В.Козырева «Лечебная физкультура для 

дошкольников» М., 2003; 

http://ou459perm.a2b2.ru/


формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовани

и. 

- В.А.Шишкина, М.В.Мащенко «Какая физкультура 

нужна дошкольнику» М., 2000; 

- Е.И.Подольская «Спортивные занятия на открытом 

воздухе для детей 3-7лет» Волгоград, 20012; 

- В.И.Анферова «Физкультурные сюжетные занятия с 

детьми 3-4лет» М., 2012; 

- М.Ю.Картушина «Физкультурные сюжетные занятия с 

детьми 5-6лет» М., 2012; 

- Е.И.Подольская «Физическое развитие детей 2-7лет»,  

Волгоград  2013; 

- Т.А.Шорыгина «Спортивные сказки», М. 2014; 

- Л.Антонова «Игры на свежем воздухе»,  М.2010; 

- Е.А.Бабенко, О.М.Федоровская «Игры, которые лечат 

для детей от 5 до 7 лет» М., 2008; 

- Е.А.Бабенко, О.М.Федоровская «Игры, которые лечат 

для детей от 3 до 5 лет» М., 2008; 

- Н.П.Недовесова «Профилактика и коррекция 

плоскостопия у детей» С-П, 2014; 

- О.В.Бурлыкина «Комплексы упражнений для 

формирования правильного речевого дыхания» С-П, 2012; 

- М.Ю.Картушина «Сюжетные физкультурные занятия 

для детей средней группы ДОУ» М., 2012 

Здоровье 

 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей; 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Г.Зайцев «Уроки мойдодыра» С-П, 2000; 

- М.Ю.Картушина «Быть здоровыми хотим» М., 2004; 

- М.Ю.Картушина «Логоритмика для малышей» М., 2004; 

- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста» М., 2002; 

- Т.Г.Карепова «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников» Волгоград, 2012; 

- Е.А.Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2-

7лет»; 

- Т.А.Шорыгина «Беседы о человеке с детьми 5-8лет» М., 

2015; «Спортивные сказки» М., 2014;, «Беседы и 

характерах и чувствах» М., 2010; «Добрые сказки», 

«Общительные сказки» М., 2015; 

- Е.А.Алябьева «Эмоциональные сказки» М., 2015; 

- Е.А.Бабенкова «Игры, которые лечат 3-5лет» М., 2013; 

 - Е.А.Бабенкова «Игры, которые лечат от 5 до 7 лет» М., 

2008. 

 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

 

Социализац

ия 

развитие игровой 

деятельности 

детей; 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным); 

- Е.В.Соловьева «Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5-8 лет». Методическое 

пособие для воспитателей. М., 2015; М., 2017; 

- В.Н.Косарева «Народная культура и традиции» Занятия 

с детьми 3-7лет. Волгоград, 2014; 

- О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева 

«Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет» М., 2017; 

- С.А.Козлова «Я – человек» М., 2005; 

- С.О.Николаева «Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками и младшими школьниками» М., 2002г; 

- И.Н.Курочкина «Этикет для дошкольников» М., 2007г; 

- Н.Е.Богуславская, Н.А.Купина «Веселый этикет» 

Екатеринбург, 1998г; 



формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу. 

- С.И.Семенака «Уроки добра» 5-7лет М., 2002г; 

- Е.А.Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками» М., 2004г; 

- «Ребенок за столом» М., 2006г; 

- «Программа развития и обучения дошкольника. Если вы 

собрались в гости. Этикет 5-7лет» М., 2002г; 

- Н.М.Липская, О.М.Воронцова «Расту культурным для 

детей 5-6лет» М., 2009г; 

- Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5-8лет», М. 

2010; 

- Т.А.Шорыгина «Общительные сказки. Беседы с детьми 

о вежливости и культуре общения» М., 2014; 

- Т.А.Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом 

поведении», М.2007; 

- В.Г.Алямовская «Беседы о поведении ребенка за 

столом» Сфера, 2005; 

- М.Д.Маханева «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» М., 2009; 

- «Формирование нравственного здоровья дошкольников» 

М., 2002; 

- И.Ф.Мулько «Социально-нравственное воспитание 

детей 5-7лет» М., 2004г.; 

- «Гражданское воспитание в ДОУ» Волгоград, 2008; 

- С.Н.Нифитова, О.А.Гаштова, Л.Н.Жук «Цикл 

развивающих целевых и тематических экскурсий для 

детей 4-7лет» С-П, 2010; 

- О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина, А.Ю.Кабушко 

«Ознакомление дошкольников с социальным миром» М., 

2012; 

- Е.О.Севостьянова «Страна добра: социализация детей 5-

7лет» М., 2012; 

- С.И.Семенака «Уроки добра. Коррекционно-

развивающая программа для детей 5-7лет» М., 2002; 

- С.Козлова «Мы имеем право» М., 2010; 

-  Р.А.Жукова «Правовое воспитание» Волгоград, 2007; 

- Т.А.Шорыгина «Беседы о правах ребенка» М., 2009; 

«Добрые сказки» М., 2014; 

- Т.А.Шорыгина «Детям о самом важном. Наша Родина – 

Россия»; 

- Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре 

России» М., 2004; 

- М.В.Янчук «Игротренинги с использованием сенсорных 

модулей. Ст. и подг.гр.» Волгоград, 2014 

- Е.Янге «Ролевые игры для детей» Ростов-на-Дону, 2013; 

- И.Б.Кочанская «Полезные сказки. Беседы с детьми о 

хороших привычках» М., 2015 

Трудовое 

воспитание 

развитие трудовой 

деятельности; 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

- Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника» М., 2005; 

- Н.Н.Кокорева, А.К.Бондаренко «Любить труд на родной 

земле» М., 1987; 

- В.Г.Нечаева «Воспитание дошкольника в труде» М., 

1980, 1983; 



собственному 

труду, труду 

других людей и его 

результатам; 

формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

- Р.С.Буре, Г.Н.Година «Учите детей трудиться» М., 1983; 

- Т.А.Шорыгина «Трудовые сказки» М., 2014. 

Безопаснос

ть 

формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них; 

приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения; 

передачу детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства; 

формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

- Т.И.Гризик «Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3-8 лет». Методическое пособие для 

воспитателей. М., 2015; М., 2017; 

- Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева «Безопасность» 

2004;  

- Р.Б.Стеркина «Основы безопасности»; 

- Т.А.Шорыгина «Осторожные сказки» 2005; 

- Т.А.Шорыгина «Безопасные сказки», М.2014; 

- Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8лет» М., 2006; 

- Е.Ф.Прилепко «Пожарная безопасность для 

дошкольников» М., 2009; 

- Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для 

детей 5-8лет» М., 2005; 

- А.Г.Макеева, И.А.Лысенко «Долго ли до беды?» М., 

2000; 

- М.Р.Максиняева «Занятия по ОБЖ» М, 2002г.; 

- Н.В.Коломеец «Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7лет «Азбука безопасности» 

Волгоград 2015; 

- Е.В.Баринова «Улица, транспорт, дорога. Безопасность 

малышей» Ростов-на Дону 2014 



ситуациям. 

Театрализо

ванная 

деятельнос

ть 

 - И.Медведева, Т.Шишова  «Улыбка судьбы». ООО 

«Линка-Пресс», 2002; 

- Л.В.Артемина «Театрализованные игры дошкольников»  

М., 1991; 

- Т.С.Григорьева «Программа «Маленький актер» для 

детей 5-7лет» М., 2012; 

- О.В.Гончарова «Театральная палитра. Программа 

художественно-эстетического воспитания» М., 2010; 

- Е.В.Мигунова «Театральная педагогика в детском саду» 

М., 2009; 

- А.В.Щеткин «Театральная деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5лет» М., 2010; 

- Л.В.Артемова «Театрализованные игры дошкольников» 

М., 1991; 

- Т.А.Минина «Музыкальный театр в детском саду» М., 

2015 

 

Познавате

льное 

развитие 

 

 

 

Мир 

природы и 

мир 

человека 

 

 

ФЭМП/ 

РЭМП 

сенсорное 

развитие; 

развитие 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

деятельности; 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

- Т.И.Гризик «Познавательное развитие детей 2-7лет. 

Радуга» М.2013 

- Т.И.Гризик «Познаю мир» М., 2000; 

- Т.А.Шорыгина «Беседы о том, кто где живет» М., 2013; 

«Беседы о хлебе» М., 2012; «Беседы о воде в природе» М., 

2008; «Детям о космосе»; «Беседы о бытовых 

электроприборах» М., 2015; «Беседы о детях-героях ВОв» 

М., 2011; «Беседы о ВОв»; «Беседы о природных 

явлениях и объектах» М., 2010; «Беседы о телевидении»; 

«Понятные сказки» М., 2015;  «Познавательные сказки» 

М., 2014; «Мудрые сказки» М., 2015; «Наша Родина 

Россия»; 

- Е.А.Паникова, В.В.Инкина «Беседы о космосе» М., 

2012; 

- Т.В.Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» 

М., 2003; 

- О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы» М., 2011; 

- М.П.Костюченко «Исследовательская деятельность на 

прогулках. Экологические занятия с детьми 5-7лет» 

Волгоград, 2014; 

- Т.А.Шорыгина «Познавательные сказки» М., 2014; 

- Т.А.Шорыгина «Познавательные сказки. Беседы с 

детьми о Земле и ее жителях»; «Беседы о профессиях» М., 

2014, «Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, 

растениях и животных»  М.2015; 

- В.Н.Кастрыкина «Организация деятельности детей на 

прогулке. 2 мл.гр.» Волгоград, 2014; 

- Т.Г.Кобзева «Организация деятельности детей на 

прогулке» Волгоград, 2015; 

- С.Н.Нифитова, О.А.Гаштова, Л.Н.Жук «Цикл 

развивающих целевых и тематических экскурсий для 

детей 4-7лет» С-П, 2010; 

- И.Б.Кочанская «Полезные сказки» М., 2015; 

- Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» М., 2009; 

 - Г.И.Винникова «Первые шаги в математику»; 



- Э.Г.Пилюгина «Сенсорные способности малыша» 

«Мозаика-Синтез» 2003; 

- Е.Н.Михина «Развивающие игры для детей 2-7лет» 

Волгоград, 2015 

Конструир

ование 

 

Развитие 

конструктивной 

деятельности. 

- Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала» М., 2007; 

- Л.В.Куцакова  «Конструирование и ручной труд в 

детском саду»М., 1990; 

- И.В.Новикова «Конструирование из бумаги в детском 

саду» Ярославль;  

- З.В.Лиштван «Конструирование» М., 1981; 

- А.Н.Давидчук «Развитие у дошкольников 

конструктивного творчества» М., 1976; 

- Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., 2001; 

- Е.В.Фешина «Лего-конструирование в детском саду» М., 

2012; 

- Т.Сержантова «Оригами для всей семьи» М., 2003; 

- С.В.Соколова «Оригами для старших дошкольников» С-

П, 2010; 

- С Соколова «Сказка оригами. Игрушки из бумаги» М., 

2007; 

- И.В.Новикова «Квиллинг. Бумажные поделки в детском 

саду» Ярославль, 2011 

Речевое 

развитие 

 

Развитие 

речи 

развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми; 

развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

(лексической 

стороны, 

грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи; 

связной речи - 

диалогической и 

монологической 

форм) в различных 

формах и видах 

детской 

деятельности; 

практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

- В.В.Гербова «Учусь говорить» М., 2002; 

- В.В.Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 2-

4лет» М., 1993; 

- «Предшкольное обучение грамоте в ДОУ» М., 2007; 

- Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 6-8лет» М., 2016; 

- Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 5-6лет» М., 2015; 

- Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 4-5лет» М., 2015; 

- Г.Ф.Марцинкевич «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» Волгоград, 2002; 

- Л.М.Граб «Обучение творческому рассказыванию детей 

5-7лет» Волгоград, 2012; 

- Т.И.Петрова, Е.С.Петрова «Игры и занятия по развитию 

речи. Мл. и ср.группы», М.2003; 

- Н.В.Микляева, С.Н.Толстикова, Н.П.Целикина 

«Сказкотерапия в ДОУ и семье» М., 2010; 

- Л.П.Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников»;  

- Т.В.Калинина, С.В.Николаева  «Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7лет» Волгоград, 2014; 

- Л.Н.Калмыкова «Картотека тематических пальчиковых 

игр «Здравствуй, пальчик! Как живешь?» Волгоград, 

2014; 

- С.Е.Большакова «Формирование мелкой моторики рук. 

Игры и упражнения», М.2014; 

- М.Ю.Картушина «Логоритмика для малышей. Сценарии 

занятий с детьми 3-4лет» М., 2004; 

- Т.А.Шорыгина «Литературные сказки. О прозе, поэзии и 

фольклоре», «Мудрые сказки. Беседы с детьми о 

пословицах и крылатых выражениях» М., 2015 



Чтение 

художестве

нной 

литературы 

формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

развитие 

литературной 

речи; 

приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса 

- А.В.Ворошнина «Развитие речи»; 

- Хрестоматия для дошкольников в 2-х частях. М., 1998; 

- Полная хрестоматия для дошкольников в 2-х книгах под 

ред. С.Д.Томилова. Екатеринбург, 2006; 

- Хрестоматия для детей младшей группы Юдаева 

Марина Владимировна М., 2014; 

- Хрестоматия для детей средней группы Юдаева Марина 

Владимировна М., 2014; 

- Хрестоматия для детей старшей группы Юдаева Марина 

Владимировна М., 2014; 

- Хрестоматия для детей подготовительной группы 

Юдаева Марина Владимировна М., 2014; 

- Хрестоматия для дошкольников Табенкина Анна 

Львовна, Боголюбская Мария Константиновна; 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста; 

- Детская художественная литература; 

- «Чудо-книга для малышей» 2012 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

 

Художеств

енное 

творчество 

развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд); 

развитие детского 

творчества; 

приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Пр. «Радуга»: 

- Т.Н.Доронова «Художественное творчество детей 2-8 

лет» М., 2017; 

- А.А.Грибовская «Народное искусство и детское 

творчество» М., 2006; 

- Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная 

деятельность» М., 2004; 

- Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон «Обучение детей 2-4лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре»; 

- А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева «Аппликация в детском 

саду» Ярославль, 2004г.; 

- Т.А.Шорыгина «Эстетические сказки» М., 2014 

Музыка  Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

- Программа «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

- Т.А.Лунева «Музыкальные занятия. 2 мл.гр.» Волгоград, 

2012; 

- Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия. Подг.гр.» 

Волгоград, 2013; 

- И.Г.Галянт «Музыкальное развитие детей 2-8 лет. 

Методическое пособие для специалистов ДОО» 

М.Просвещение 2015; М., 2017; 

 

 

Перечень программ и технологий раннего возраста 

Перечень 

программ и 

технологий 

- «Примерная основная образовательная программа «Радуга» в 

соответствии с ФГОС ДО. М. «Просвещение», 2014 

- «Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского сада» М., 2011 

- Т.Н.Доронова и др. «Воспитание, образование и развитие детей 

2-3лет в детском саду». Программа «Радуга»  М.2005 



- «Планирование работы в детском саду с детьми 2-3лет. 

Программа «Радуга» М., 2012 

-  О.П.Власенко и др. «Развернутое перспективное планирование 

по программе «Радуга». Первая младшая группа» Волгоград, 2010 

- Смирнова Е.О., Галигузова Л.Первые шаги-М.,-2007. 

- Григорьева Г.Г. Кроха-М., 2007. 

- Петрова В.А. Малыш-М., 2002. 

Технологии: 

- «Воспитание гармоничного отношения к природе. Игры-занятия 

с детьми 2-3лет. Программа Радуга» Волгоград, 2012 

- «Оздоровительная гимнастика. 1 мл.гр.» Волгоград, 2011 

- С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» М., 1987 

- И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду» М., 

2010 

- Губа Г.И. «Комплексные развивающие занятия для детей 

раннего возраста от 15, до 3 лет» М., 2005 

- Г.И.Винникова «Занятия с детьми 2-3лет» М., 2009 

- Г.И.Винникова «Занятия с детьми 2-3лет: социальное развитие, 

окружающий мир» М., 2009 

- Г.И.Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в 

математику, развитие движений» М., 2009 

- Л.А.Венгера «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников» М., 1978 

- Э.Г.Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию» М., 1983 

- Ю.М.Хохрякова «Сенсорное воспитание детей раннего 

возраста» 2014 

- Методические рекомендации «Конструирование из 

строительных материалов 2-3года» Волгоград, 2014 

- С.Л.Новоселова «Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста» М., 1985 

- В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада» М., 1986 

- Е.В.Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей» М., 1988 

- Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» М., 

1987 

Перечень 

пособий 

 - Н.Д.Ватутина «Ребенок поступает в детский сад» М., 1983 

- В.Алямовская «Ясли  - это серьезно» М., 1999 

- Е.Волосова «Развитие ребенка раннего возраста «основные 

показатели» М., 1999 

- Л.В.Белкина «Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОУ» Воронеж, 2006 

- А.В.Найбауэр «Создание условий адаптации детей раннего 

возраста к детскому саду» М., 2013 

3.5. Финансовые условия реализации Программы (СМ. Муниципальное 

задание) 



3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребёнка, в том числе, на  формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности Организации направлено 

на  совершенствование её деятельности  и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

Рабочей группой Организации разработан и утверждён Тематический план 

на учебный год и ЛОП, учитывая тематический принцип,  комплексно-

тематическое планирование по реализации содержания Программы для каждой 

возрастной категории, учебный план, сетку образовательных ситуаций и режим 

дня (см.Приложение).  

Педагоги учитывают организацию жизни группы в соответствии с Программой: 

традиции жизни группы и праздники (Утро радостных встреч, Сладкий вечер 

«Сладкий час», Праздники), традиции-ритуалы (Утреннего приветствия, Круг 

хороших воспоминаний, Для всех, для каждого, День рождения), стиль жизни 

группы10. 

Педагоги систематически оформляют календарные планы по 5 графам (дата, 

образовательная область, взаимодействие взрослого с детьми, организация 

развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельной 

деятельности, взаимодействие с родителями). В образовательный процесс 

воспитатели включают рекомендации педагогов-специалистов, зафиксированных 

в тетрадях сотрудничества. Отражают работу в рамках кружковой и проектной 

деятельности, а также мероприятия Рабочей программы воспитания. 

 

3.7. Распорядок дня и основные режимные моменты  разработаны с 

учетом рекомендаций новых СанПиН, программы «Радуга» (см. Режим дня, Сетку 

образовательных ситуаций). 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (см. 

План массовых мероприятий) 

 
 

                                                 
10Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Радуга». М. 

«Просвещение», 2014 (стр.207-210) 



3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

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

Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 

31.07.2020г. №304-ФЗ. 

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

7. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 31 июля 2020г. N 373. 

8. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020г. №28 (действует с 01.01.2021г.). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» от 27.10.2020г. №32 (действует с 

01.01.2021г.). 

10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действует с 01.03.2021г.). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

http://government.ru/docs/18312/


14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

15. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 07 апреля 2014г. №276. 

16. Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020г. №767 «О внесение изменений 

в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. №276». 

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» от 26 августа 2010 г. 

№761н. 

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «О 

внесении изменений в  Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» от 26 августа 2010 г. 

№761н» от 31.05.2011г. №448н. 

19. Приказ Министерства образования науки РФ «О квалификационных 

требований к педагогическим работникам организаций, реализующих программы 

дошкольного и общего образования» от 10.08.2015г. №08-1240. 

20. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Профессиональный 

стандарт «Педагог» от 18.10.2013г. №544н. 

21. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Профессиональный 

стандарт «Психолог» от 24.07.2015г. №514н. 

22. Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016г. 

№238-ФЗ.    

23. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

24. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

25.  Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений 

в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» 

 

 

 

 

 



III.II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Организация коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

(работа с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами). 

Организация коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

предусматривает создание соответствующей среды в ДОУ. Это обустройство 

психологического кабинета, музыкально-спортивного зала, медицинского блока, 

пополнение и оснащение Логопункта, обустройство пандусов, детской игровой 

площадки, а также разработка индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ) для детей-инвалидов. При наличии детей с ОВЗ – рабочей группой 

разрабатывается АОП ДО (по рекомендациям ТПМПК). 

Вся коррекционная деятельность строится на основе нормативно-правовой базы 

ДОУ: 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме от 28.08.2020г. №473; 

- Приказ МБОУ «Гайнская СОШ» «Об организации работы ППК» от 31.08.2021г. 

№560-в; 

- Положением о Логопедическом пункте МБОУ «Гайнская СОШ» структурного 

подразделения Детский сад «Солнышко» от 02.09.2019г. №395; 

- Паспорт Логопункта от 02.09.2019г. №395; 

- Положение о логопедической газете детского сада от 02.09.2019г. №395; 

- Положение о сенсорно-игровой комнате ДОУ от 27.11.2015г. №144; 

- Положение о кабинете педагога-психолога ДОУ от 01.09.2015г. №114; 

- Паспорт кабинета педагога-психолога ДОУ от 02.09.2019г. №395; 

- Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ). 

 

Обеспеченность методическими материалами и средства обучения. Планирование 

и содержательное наполнение коррекционного обучения учителем-логопедом 

определяется программами, методическими материалами и пособиями: 

методические рекомендации 

- Зажигина О.А. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. ФГОС ДО» С-П., 2014; 

- М.В.Вышегородская, Елизарова И.Г., Васильева А.В «Интегрированная 

образовательная деятельность в логопедической группе ДОУ» С-П., 2014; 

- Морозова В.В. «Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных организаций. ФГОС ДО» С-П., 2014; 

- Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Учим ребенка говорить и читать» 4 части М., 2007; 

- Поваляева М.А. «Справочник логопеда» Ростов-на Дону, 2006; 

- Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» М., 1981; 

- Полякова М.А. «Самоучитель по логопедии» М., 2009; 

- Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6лет» М., 2003; 

- Сластья Л.Н. «Формирование связной речи детей 4-5лет» Волгоград, 2012; 

- Ханьшева Г.В. Практикум по логопедии «Коррекция звукопроизношения» 

Ростов-на-Дону, 2005; 

- Приложение к журналу «Управление ДОУ» - «Логопед» для ДОУ М., 2005; 



- Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. «Исправляем произношение. Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств для детей 4-7лет»  С-П., 2009; 

- Зубарева М.Л. «Уроки домашнего логопеда» М., 2010; 

- Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей» М., 2009; 

- Седых Н.А. Практическая логопедия «Воспитание правильной речи у детей» М., 

2005. 

Пособия: 

- Левчук Е.А. «Материалы из опыта работы на дошкольном логопункте» С-П., 

2013; 

- Букова Н.М. «Игры и упражнения для развития речи» С-П., 2010; 

- Спивак Е.Н. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у 

детей 5-7лет  «Звуки Ж, Ш, Щ, Ч», «Звуки Л, Ль, Р, Рь» М., 2014; 

- Н.В.Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» С-П., 2014; 

- Комарова Л.А. Альбом дошкольника «Автоматизация звука «Ж», «Ш» в 

игровых упражнениях» М., 2014; 

- Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР» в 

4-х альбомах. М., 2014; 

- Теремкова Н.Э. «Учусь пересказывать. ФГОС ДО» в 2-х частях. С-П., 2014; 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Тетрадь логопедических заданий. Старшая 

группа» М., 2014; 

- Громзяк О.С. «Говорим правильно». Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников. Картинный 

материал к конспектам занятий по развитию связной речи в подг.гр.; 

- Ушакова О.С. Речевые игры и упражнения для дошкольников «Придумай слово» 

с печатными тетрадями в 4-х выпусках «Думай-говори» М., 1996; 

- Ельцова О.М. Альбом с иллюстративным материалом «Развитие речевой и 

коммуникативной деятельности у старших дошкольников» С-П., 2014; 

- Вакуленко Л.С. Методическое пособие «Организация работы дошкольного 

логопедического пункта» М., 2013; 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Практическое пособие «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста» М., 2005; 

- Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. Занимательные упражнения по 

развитию речи «Логопедия для дошкольников. Звуки Р, Л» М., 2003; 

- Кыласова Л.Е. Дидактический материал «Коррекция звукопроизношения у 

детей» из серии «В помощь логопеду» Волгоград, 2009; 

- Рыбина «Коррекция устной и письменной речи у детей 6-8лет. Речевой 

материал, задания, упражнения» из серии «В помощь логопеду» Волгоград, 2014; 

- Гуськова А.А. Коррекция «Развития речи детей 5-7лет на материале стихов о 

природе» Волгоград, 2011; 

- Круглова А.М. «Говорим правильно. Логопедические игры и упражнения» М., 

2012; 



- Бетц Л.Л., Цуканова С.П. «Речевые праздники и развлечения в детском саду» 

Пермь 2007; 

- Аксанова Т.Ю. «Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с 

дошкольниками с ОНР» С-П., 2009; 

- Голубева Г.Г. Методическое пособие «Коррекция нарушений фонетической 

стороны речи у дошкольников» С-П., 2000; 

- Дурова Н.В. Книга для родителей и воспитателей «Фонематика» М., 2002; 

- Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. «Логопедические игры и задания» С-

П., 2004. 

Распорядок дня и/или режим дня учителя-логопеда предусматривает 

ежедневный рабочий день, длительностью 4 часа пятидневной рабочей недели. 

Основная деятельность учителя-логопеда предусматривает коррекционную 

работу по развитию речи в условиях Логопункта в индивидуальной и 

подгрупповой форме продолжительностью 15-25минут. Также учитель-логопед 

организовывает кружковую деятельность по основам обучения грамоте для детей 

6-8лет «От звука к букве» периодичностью 1 раз в неделю, продолжительность 

25-30 минут. 

 

Особенности традиционных событий, праздников заключается в проведении 

ежегодного Дня знаний, Конкурса чтецов, посвященный Всемирному дню поэзии 

(21 марта), Праздника родного языка, логопедического КВН между детьми 

предшкольного возраста и их родителями (законными представителями). 

 

Особенности организации РППС Логопункта отражены в Паспорте Логопункта 

ДОУ от 02.09.2019г. №395. 

Оборудовано современным мультимедийным оборудованием: обучающие 

компьютеры из серии «Умка» компьютерно-фонографических игр «Всезнайка», 

интерактивные звуковые плакаты по лексическим темам «Говорящий 

Букварёнок», «Подводный мир», «Зоопарк», «Говорящий календарь». Имеется 

лицензионная серия интерактивных развивающих программ, подготовленных 

ООО «Экзамен-Медиа» (ДОШКОЛКА–дошкольный образовательный проект): 

«Говорящие картинки» 3-5 лет, «Игры со словами» 4-6 лет, «Игры для маленького 

гения» 5-7 лет. Педагог использует диск артикуляционной гимнастики, где 

занятие ведёт доцент сценической речи Челябинской Государственной Академии 

культуры и искусств – Назарова Людмила Васильевна. Собрана видеотека 

презентации по коррекции речи детей  - общей артикуляционной гимнастики, 

«Свистящих звуков», «Шипящих звуков», «Сонорных звуков».  

 

 

 

 

 

 

 



Работа педагога-психолога 

Обеспеченность методическими материалами и средства обучения педагога-

психолога в полном объеме, в своей работе педагог использует имеющуюся 

методическую литературу: 

- Афонькина Ю.А. «Рабочая программа педагога-психолога ДОО» Волгоград, 

2015; 

- Высокова Т.П. «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста» Волгоград, 

2014; 

- Трясорукова Т.П. Программа «Солнышко». Психопрофилактические занятия с 

детьми дошкольного возраста» Ростов-на –Дону, 2011; 

- Лапина И.В. «Адаптация детей при поступлении в детский сад» Волгоград, 2014; 

- Кушнарева Л.Ф. «Программа адаптации детей старшего дошкольного возраста к 

школьному обучению» М., 2010; 

- Микляева Н.В. «Содружество детей и взрослых» М., 2013; 

- Микляева Н.В. «Коррекционно-развивающие занятия в ДОУ» М., 2008; 

- Можейко А.В. «Развитие познавательной и эмоциональной сферы 

дошкольников» М., 2009; 

- Юрчук Е.Н. «Эмоциональное развитие дошкольников» М., 2008; 

- Миронова М.М. «Психология. Занятия с детьми младшего дошкольного 

возраста» Волгоград, 2005; 

- Куражева Н.Ю. «Психологические занятия с дошкольниками «Цветик-

семицветик» С-П, 2004; 

- Хорсанд Диана «Детское воровство «Где мое и где чужое» М., 2007; 

- Татарникова Г.М. «Индивидуальное сопровождение детей «группы риска» 

Волгоград, 2015. 

методические пособия 

- Ветрова В.В. «Уроки психологического здоровья» М., 2011; 

- Давыдова О.И. «Адаптационные группы в ДОУ» М., 2005; 

- Потапчук А.А. «Двигательный игротренинг для дошкольников» С-П., 2002; 

- Зедгенидзе В.Я. «Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников» 

М., 2006; 

- Нечаева Вероника «Стихи для самых маленьких «Мир эмоций» М., 2014; 

- Янчук М.В. «Игротренинги с использованием сенсорных модулей» Волгоград, 

2014; 

- Микляева Н.В. «Поделись улыбкою своей» М., 2010; 

- Ткачева О.Ю. «Формирование здорового образа жизни и профилактика 

социально-обусловленных заболеваний» П., 2009; 

- Москалюк О.В. «Педагогика взаимопонимания» Волгоград, 2014; 

- Лесина С.В. «Коррекционно-развивающие занятия» Волгоград, 2014; 

- Шитова Е.В. «Практические семинары и тренинги для педагогов. Воспитатель и 

ребенок: эффективное взаимодействия» Волгоград, 2014; 

- Ротарь Н.В. «Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст» Волгоград, 2014; 

- Пашкевич Т.Д. «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет» Волгоград, 

2014; 



- Ненашева А.В. «Коммуникативная компетентность педагогов ДОУ» Волгоград, 

2014. 

 

Для создания психолого-педагогических условий обустроен специализированный 

кабинет педагога-психолога и сенсорно-игровая комната. Цветовое решение 

кабинета специалиста выполнено в зеленых тонах. Мебель удобная, практичная и 

безопасная. Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности психолога. Для проведения занятий в игровой 

форме, предполагающей свободное размещение детей на ковровом покрытии. 

Кабинет условно разделен на несколько зон: зона первичного приёма и 

консультативной работы, зона диагностической и коррекционно-развивающей 

работы, зона игровой терапии, рабочая зона педагога-психолога, зона релаксации 

и снятия психоэмоционального напряжения. 

Закуплено сенсорное оборудование (пузырьковая колонна с угловым 

зеркалом и мягкой платформой, фиброоптическое волокно, тактильно-

развивающие панели, музыкальные шары, сенсорная тропа, сухой бассейн, сухой 

душ).  

Педагог-психолог имеет гибкий график работы из-за причины внутреннего 

совместительства с воспитательской деятельностью, предусматривает 

ежедневный рабочий день, длительностью 3 часа пятидневной рабочей недели. 

Всё это помогает создать условия для сохранения и укрепления психического 

здоровья дошкольников, а также повышения психологической компетентности и 

грамотности всех участников образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Региональный компонент. 

Региональная программа «Бичирок» для детей 5-7 лет разработана в силу 

особой актуальности проблемы этнокультурной деятельности в образовательных 

учреждениях.  

В качестве методического сопровождения разработаны конспекты НОД и 

развлечений, приобретена фонотека (аудиокассеты и МРЗ-диски), создан 

этнографический мини-музей «Коми-изба» на базе ДОУ. Программа 

предусматривает тесную связь с социумом (районный краеведческий музей, 

детская районная библиотека). Она определяет основные направления, задачи, а 

также тематический план работы этнографического мини-музея, который имеет 

свой паспорт. 

Работа по данному направлению предусматривает знание национального 

коми-пермяцкого языка руководителя кружка из числа педагогов ДОУ. 

Вся деятельность строится в игровой образовательной ситуации, 

организована 1 раз в неделю, во вторую половину дня, продолжительностью 25-

30 минут. В состав кружка входят дети по интересу и их желанию. 

В деятельность кружка входит также подготовка и участие в муниципальных 

конкурсах, детских фестивалях по региональному компоненту. 

Применяемая методическая литература по региональному компоненту: 

1.«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения»  №1/2013г., 

№4/2013 

2.«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» - Справочник 

ст.воспит. ДОУ №5/2013, стр.16 

3.Е.Ф.Прилепко «Пожарная безопасность для дошкольников» 

4. «Орсам, велалам, зорамам. Играем, учимся, растем» Кудымкар, 2008 

5. «МЕНАМ МY ПАРМА» фотокнига. Кудымкар, 2014 

6.Журнал о Пермском крае и его жителях «Мы – земляки» 2014 

7. «Коми-пермяцкие танцы» Кудымкар, 2011 

8. «Отзвуки прошлых веков. Их эпоса коми-пермяков» Кудымкар, 2005 

9. «Коми-пермяцкой частушкаэз» Кудыскар, 2013 

10. М.В.Вилесова, О.Н.Истомина «Орсомон велотам кыв» КПИУУ г.Кудымкар, 

2014 

11. МР3-диски 

«Серпасалом кывчукор. 1000унажык кыв» 

«В краю родном миян крайын. Песенный фольклор коми-пермяков» 

«Важ оланлон пассэз». 

 

План мероприятий в рамках проекта «В светлой горнице» для детей 3-5 лет 

предусматривает перспективное планирование НОД на один учебный год в 

соответствии  возрастной спецификой, организованное не менее 1 раза в неделю,  

продолжительностью 15-20минут. Для этого созданы соответствующие условия: в 

группе создан патриотический уголок, в детском саду обустроен этнографический 

мини-музей. Вся деятельность налажена в сотрудничестве с социальными 

партнерами: с родителями воспитанников, с районным краеведческим музеем, с 

детской районной библиотекой. 



Применяемая дополнительная методическая литература и рекомендации: 

- Рекомендации КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкого института повышения 

квалификации работников образования по этнокультурному компоненту» от 

25.04.2018г. №34; 

- В.Н.Косарева «Народная культура и традиции». Занятия с детьми 3-7лет. 

Волгоград, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организация преемственности ДОУ с социумом. 

Преемственность с социумом осуществляется на основе заключенных договоров о 

взаимодействии ДОУ с организациями (См. Договора) и совместно 

разработанных планов. 

 

По взаимодействию всех участников образовательных отношений, отражена 

работа преемственности. Для родителей оформлен информационный стенд 

«Уголок юного читателя», «Уголок юного краеведа» по планам мероприятий, 

планируемых в организациях. Также выпускается информационная газета, 

оформленная ДШИ «Гармония» - «Шаги в искусстве». 

 

Целевые и тематические экскурсии осуществляет педагог, закрепленный за 

дошкольной группой. Их организация начинается со второй половины учебного 

года в среднем возрасте, периодичностью 1 раз в месяц. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7лет)  могут организовать экскурсии дополнительно для 

освоения содержания ООП ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация проектной и кружковой деятельности. 

В ДОУ налажена работа в рамках проектной и кружковой деятельности по 

желанию и педагогической компетентности «руководителя». При выборе 

содержания проектной и кружковой деятельности учитываются приоритетные 

направления ДОУ, запрос Министерства образования и науки Пермского края, 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также интерес родителей 

воспитанников (законных представителей). 

 Руководители проектов и кружков разрабатывают план/программу, 

представляют на педагогическом совете для их утверждения. В течение 

указанного периода реализуют план/программу. В ходе работы создают 

соответствующие условия для взаимодействия с воспитанниками в интеграции с 

социумом (их родителями, специалистами социума). На протяжении деятельности 

дети совместно с педагогами становятся участниками игровых образовательных 

ситуаций, организуют детские творческие выставки, фотовыставки, принимают 

активное участие в конкурсах разного уровня. Педагоги представляют и 

обобщают опыт работы на МО, в профессиональных конкурсах, а также на 

педагогических советах и родительских встречах. 

 В заключении руководители все накопленные материалы сдают в 

методический кабинет для распространения опыта работы молодым 

специалистам. 

 



5. Организация рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания разработана рабочей группой педагогов ДОУ на 

основе приказа МБОУ «Гайнская СОШ» от 02.06.2021г. №404. 

 

Организация рабочей программы воспитания предусматривает реализацию 

конкретных форм воспитательной работы по Календарным планам 

воспитательной работы для детей с 1,6-3лет и 3-7лет (СМ. Календарные планы), 

утверждаемые ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей программе воспитания. 

 

Воспитательные мероприятия запланированы как на НОД, так в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности детей. Мероприятия по программе 

воспитания, это не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог под руководством педагогов Организации. 

 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Её 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

 

Методическая литература в помощь педагогам для реализации рабочей 

программы воспитания: 
№ Вид пособия Авторы 

пособия/издания 

Наименование пособия Издательство 

1 Методическое 

пособие 

Е.В.Соловьева, 

Л.В.Редько 

Воспитание интереса и 

уважения к культурам разных 

стран у детей 5-8лет. 

М. 

«Просвещение

» 2015 

2 Учебное издание О.Е.Громова, 

Г.Н.Соломатина, 

А.Ю.Кабушко 

Ознакомление дошкольников 

с социальным миром. 

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2012 

3 Программа Е.О.Севостьянова Страна добра: социализация 

детей 5-7лет. 

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2012 

4 Пособие М.А.Зиганова Ломоносовская школа «Расту ООО 



культурным для одаренных 

детей 5-6лет». 

«Издательство 

«Эксмо», 2009 

5 Программа 

социального 

развития ребенка 

С.А.Козлова Я – человек. М. «Школьная 

Пресса», 2005 

6 Программа 

развития и 

обучения 

дошкольника 

«Этикет 5-7лет» 

Андрей Усачёв «Если вы собрались в гости» М. «ОЛМА-

ПРЕСС» 2002 

7 Авторская 

методика, 

обеспечивающая 

развитие 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников 

Н.Е.Богусловская, 

Н.А.Купина 

Веселый этикет. Екатеринбург 

АРД ЛТД 1998 

8 Пособие для 

родителей 

И.Н.Курочкина Этикет для дошкольников. М. 

«Просвещение

», 2007 

9 Методическое 

пособие  

В.Г.Алямовская, 

К.Ю.Белая, 

В.Н.Зимонина и 

др. 

Ребенок за столом. ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2006 

1

0 

Пособие с 

примерным 

планированием и 

разработки занятий 

Т.В.Иванова Ребенок и окружающий мир: 

явления общественной жизни 

(для всех возрастов). 

Издательско-

торговый дом 

«Корифей» 

Волгоград, 

2008 

1

1 

Пособие 

практическим 

работникам ДОУ 

Г.Н.Данилина Дошкольнику –об истории и 

культуре России. 

«Аркти» М., 

2004 

1

2 

Методическое 

пособие 

Е.А.Алябьева  Нравственно-этические 

беседы и игры с 

дошкольниками. 

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2003 

1

3 

Методическое 

пособие 

И.Ф.Мулько Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7лет. 

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2004 

1

4 

Учебное пособие Л.П.Князева Нравственное воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

Пермь, 1974 

1

5 

Программа 

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

Л.В.Пименова Часть 1 «Человек в истории». Пермь, 2000 

1

6 

Пособие  М.Ю,Новицкая «Наследие». Патриотическое 

воспитание в детском саду. 

«Линка-Пресс» 

М., 2003 

1

7 

Программа А.Лопатина, 

М.Скребцова, 

Л.Шурова 

Программа занятий по 

духовному воспитанию детей 

младшего и дошкольного 

возраста 

Пермь, 1998 



1

8 

Пособие Е.А.Позднякова  Гражданское воспитание в 

ДОУ. 

«Учитель» 

Волгоград, 

2008 

1

9 

Учебное издание. 

Сказки-подсказки 

Т.А.Шорыгина  Добрые сказки. Беседы с 

детьми о человеческом 

участии и добродетели. 

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2014 

2

0 

Учебное издание. 

Сказки-подсказки 

Т.А.Шорыгина  Общительные сказки. Беседы 

с детьми о вежливости и 

культуре общения. 

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2014 

2

1 

Пособие  С.О.Николаева  Занятия по культуре 

поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками 

«Владос» М., 

2002 

2

2 

Учебное издание. 

Сказки-подсказки 

И.Б.Кочанская Полезные сказки. Беседы с 

детьми о хороших привычках.  

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2015 

2

3 

Учебное пособие Т.А.Шорыгина Беседы о правах ребенка. ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2009 

2

4 

Пособие  Т.А.Шорыгина Беседы о хорошем и плохом 

поведении. 

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2007 

2

5 

Учебно-

метод.пособие 

С.А.Козлова Мы имеем право. Обруч М., 2010 

2

6 

Пособие Т.А.Харитончик Правовое воспитание. «Учитель» 

Волгоград, 

2009 

2

7 

Книга для детей Е.С.Шабельник Права ребенка.  «Вита» М., 

1997 

2

8 

Методическое 

пособие по 

разработке занятий 

Р.А.Жукова Правовое воспитание. «Корифей» 

Волгоград, 

2007 

2

9 

Стихи для самых 

маленьких  

О.Александрова Хорошо или плохо. ООО «Хатбер-

пресс», 2014 

3

0 

Пособие для 

воспитателей 

детского сада 

Н.Ф.Виноградова, 

С.А.Козлова  

Наша Родина. М. 

«Просвещение

», 1984 

3

1 

Журнал Воспитатель ДОУ - Роль отца в современной 

семье. 

- Воспитание культуры 

поведения. 

№2/2013 

3

2 

Журнал Воспитатель ДОУ -Воспитание элементов 

самостоятельности. 

- Учимся дружить. 

№7/2013 

3

3 

Журнал Воспитатель ДОУ - Приобщение детей к 

социокультурным нормам и 

традициям. 

- Сказка в формировании 

нравственных представлений 

у детей. 

- Интегрированное занятие 

«Путешествие в страну 

Дружбы». 

№2/2017 



- Совместный проект с 

родителями «Добрые 

ладошки». 

3

4 

Журнал Библиотека 

воспитателя 

М.Д.Маханева, 

С.В.Рещикова 

Спрашивайте-отвечаем. 

Ответы на вопросы педагогов 

ДОУ по проблемам 

воспитания детей. 

М., 2010 

3

5 

Демонстрационный 

материал 

 Уроки доброты. ООО «ТЦ 

Сфера» 

М.,2010 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Дополнительный раздел. Текст  краткой презентации ООП ДО для 

родителей (01.09.2021г.) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гайнская средняя 

общеобразовательная школа» структурное подразделение Детский сад 

«Солнышко» является структурным подразделением «Гайнской СОШ», работает 

с 10,5 часовым пребыванием детей, пятидневной рабочей неделей. Вся 

информация о деятельности ДОУ размещена на сайте ДОУ: 

http://ou459perm.a2b2.ru/ 

 

Педагогический коллектив детского сада состоит из 10 воспитателей и 

педагогов-специалистов: старший воспитатель,  учитель-логопед, 2 музыкальных 

руководителя, педагог-психолог, инструктор ФИЗО. 

 

Состав воспитанников. 
Детский сад посещают  129  воспитанников в возрасте с 1,6-7лет, функционируют 

7  групп. В численность детей входят 2 ребёнка-инвалида, 1 семья СОП. Детей с 

ОВЗ – нет. 

 

 Ключевые цели программы «Радуга»: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни; 

 - содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка; 

- обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- интеграция деятельности педагогов ДОУ по познавательному развитию детей; 

- поддержка и развитие талантливых детей; 

- обогащение развивающей предметно-пространственной среды в условиях 

стандартизации; 

- совершенствование работы по взаимодействию ДОУ с социумом (с начальной 

школой, ДШИ «Гармония», КМЦ, ФОЦ «Олимп», районным краеведческим музеем, 

районной детской библиотекой, пожарной частью, ОГИБДД); 

- продолжение коррекционной работы педагогов-специалистов; 

- изучение и внедрение рабочей программы воспитания в педагогическую практику; 

- взаимодействие с семьей ребёнка для обеспечения полноценного образования, 

развития и воспитания детей через различные формы взаимодействия. 

 

Педагоги реализуют: 
- основную образовательную программу ДОУ, разработанную на основе 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

http://ou459perm.a2b2.ru/


«Радуга», соответствующая ФГОС ДО под ред. Е.В.Соловьевой, Т.Н. Дороновой, 

С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик (М. «Просвещение», 2014) комплексная); 

- Рабочую программу воспитания от 31.08.2021г. №560-г; 

- Программа оздоровления детей 3-7лет «Азбука здоровья» 2018-22уч.г.; 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция нарушения речи» 

(программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи) М., 2008; 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ФФНР» (программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида) М., 2003; 

- Каше Г.А., Т.Б.Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи. Подготовительная к школе группа» М., 1978; 

- Нищева Н.В. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР 3-7лет» С-П., 2003; 

- Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению»; 

- Погудкина И.С. «Работа психолога с проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий»; 

- Программа Куражевой Н. Ю., Козловой И. А. «Приключения будущих 

первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет»; 

- Сказки М.А. Панфиловой  «Приключения будущих первоклассников» - «Лесная 

школа». 

 

Содержание ООП ДО охватывает все предусмотренные образовательные 

области: 

1.социально-коммуникативное развитие (моральное воспитание, социализация, 

труд, безопасность); 

2.художественно-эстетическое развитие (художественная литература, 

изобразительное искусство, музыка); 

3.познавательное развитие (мир природы, мир человека, математическое 

представление); 

4.речевое развитие (лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, 

произносительная сторона речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте); 

5.физическое развитие (охрана здоровья, физическое развитие). 

 

Существуют традиции, которые способствуют эмоциональному благополучию, 

уважительному отношению к каждому ребёнку и которые дают возможность 

развитию детской инициативы и самостоятельности. 

Традиции программы «Радуга»: 

- создание «сокровищниц» и коллекций; 

- работа по календарю знаменательным датам; 

- встречи с интересными людьми; 

- ведение фотодневника группы. 

Одной из доброй традиции стало проведение Конкурса чтецов, посвященного 

Всемирному дню поэзии; музыкального конкурса «Голос. Дети»; «Весёлых 

http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167


стартов» между воспитанниками подготовительной к школе группы и учащимися 

1 класса. 

 

Педагогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста: 

- развивающего обучения: игровые, здоровьесберегающие. Осуществляется 

проектная деятельность: 

- «Со скакалкой подружись» для детей 5-7лет 01.09.2021-30.05.2022г. 

(руководитель – инструктор ФИЗО Ильина Я.С.) 

- «В светлой горнице…» по региональному компоненту для детей 3-5 лет - 

01.09.2021-30.05.2022г. (руководитель - воспитатель мл.-ср.гр. Ржавина М.А.)  

- «Лего-фиксики» с детьми 3-5 лет 01.09.2021-30.05.2022г. (руководитель - 

воспитатель мл-ср.гр. Анфалова С.А. ) 

- «Говорушки» творческий проект по развитию речи детей 2-3лет посредством 

театрализованной деятельности  01.09.2021-30.05.2022г. (руководитель – 

воспитатель 1 мл.гр. Харина О.Н.) 

- «Дружная семейка» по взаимодействию с родителями воспитанников 1,6-3лет 

01.09.2021г.-30.05.2022г. (руководитель – воспитатель 1 мл.гр. Базуева А.А.) 

 

ДОУ предлагает бесплатную кружковую деятельность: 

- «Бичирок» по этнокультурному образованию детей старшего дошкольного 

возраста - воспитатель ст.-подг.гр. Щербакова Т.И. 

- «От звука к букве» по обучению грамоте детей 6-8лет во взаимодействии с 

воспитателем руководитель – учитель-логопед Анфалова В.И. 

 

Работа дошкольного учреждения в режиме инновации и эксперимента. 

На основании приказа УО администрации Гайнского  муниципального района от 

14.12.2017г. №285 «О базовом дошкольном образовательном учреждении по 

познавательному развитию детей в Гайнском районе», ДОУ определен базовым 

по организации дополнительного образования технической направленности 

в рамках краевого проекта «Детский ТЕХНОМИР». 

 

С 2018 года детский сад принимает участие в реализации краевого проекта 

«Служба ранней помощи». Служба налажена в  целях выявления отклонений и 

комплексного сопровождения для дальнейшей коррекции первых признаков 

отклонений в развитии детей от 1 до 3 лет во взаимодействии 

квалифицированных специалистов ДОУ. 

 

Для этого создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

частично соответствует требованиям ФГОС ДО. Современное оборудование:  

- мультимедийное оборудование; серия интерактивных развивающих программ, 

подготовленных ООО «Экзамен-Медиа» Дошколка; обучающие компьютеры из 

серии «Умка» компьютерно-фонографических игр «Всезнайка»; интерактивные 

звуковые плакаты по лексическим темам «Говорящий Букварёнок», «Подводный 

мир», «Зоопарк», «Говорящий календарь»; 



- спортивное оборудование (детский батут, доски напольные, дуги, гимнастические 

скамейки, спорткомплекс, обручи, гимнастические палки, мешочки с песком, 

мишени для метания, мячи разного размера, фитболы, детские тренажеры и др.); 

- игровой материал для познавательно-исследовательской деятельности (наборы для 

экспериментов, цифровые микроскопы с набором препаратов микроскопа, 

метеостанция, телескопы, модели солнечной системы, модель вулкана, наглядный 

материал «слои земли»),  

- лабораторные комплекты «Аня и Лёня проводят опыты и экспериментируют…», 

- наборы для конструирования из серии Lego, LEGO EducationWeDo 1.0., LEGO 

EducationWeDo  2.0., «Робомышь» и математический коврик, настольная игра 

«Мыше-мания»,    Duplo, Polidron, конструктор Поликарпова, деревянные, мягкие 

модули; 

-  комплекты динамических раздаточных пособий со шнурком для детей 5-7 лет по 

разделам «Обучение грамоте», «Математика», «Окружающий мир»; 

- стол песочной терапии, прозрачные мольберты; 

- сенсорное оборудование (пузырьковая колонна с угловым зеркалом и мягкой 

платформой, фиброоптическое волокно, тактильно-развивающие панели, 

музыкальные шары, сенсорная тропа, сухой бассейн, сухой душ); 

- игровые пособия по ПДД и ПБ (наборы жилеток, мягкие модули «пожарная 

машина», «спецтехника», «светофоры», «Дорожные знаки» и др.); 

- музыкальное оборудование: фортепиано, синтезаторы, баян, музыкальные центры, 

микрофоны, музыкальные инструменты, МР3-магнитофоны и др. 

 

В ДОУ созданы условия: сенсорно-игровая комната, кабинет педагога-психолога, 2 

логопункта, Лего-центр,  фитогостиная «Витаминка»,  «Литературная гостиная», 

«Картинная галерея», мини-спортзал, музыкально-спортивный зал, медицинский 

блок, детская игровая площадка и ряд служебных помещений. 

 

Взаимодействие с родителями строится на основе конструктивного 

взаимодействия. Формы организации: 

 информационно-аналитические: опрос, анкетирование; 

 познавательные – родительская конференция, групповые родительские 

встречи, семинары-практикумы, мастер-классы; 

 досуговые: праздники, выставки, совместные походы, детско-родительские 

проекты, День открытых дверей; 

 наглядно-информационные: стенды, выставки; 

 акции, смотры-конкурсы; 

 выпуск речевой родительской газеты «Речецветик» под руководством 

учителя-логопеда; 

 официальный сайт ДОУ; 

 мессенджеры: группа ВКонтакте,  Viber, WhatsApp и пр. 

 

Миссия нашего учреждения: обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений – родителей, детей и педагогов в едином 

пространстве для всестороннего развития личности дошкольника. 



Глоссарий  

основных понятий ФГОС дошкольного образования 

 

Амплификация развития -  максимальное обогащение личностного развития 

детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а 

также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования - обеспечение множественности отличающихся между собой форм 

получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Вариативность содержания образовательных программ -

обеспечение разнообразия примерных основных образовательных программ. 

 

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и 

иные работники образовательной организации. 

 

Государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий 

требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам 

оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое 

обеспечение выполнения которых осуществляется за счёт средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Государственные гарантии уровня и качества образования — единство 

обязательных требований к минимальному содержанию, условиям 

реализации основных образовательных программ и результатам их освоения на 

всей территории Российской Федерации. 

 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной 

организации, создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать 

дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Дошкольное образовательное учреждение — тип образовательного 

учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

 

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и 

качества образования независимо от места обучения, исключающих возможность 

дискриминации в сфере образования. 

 



Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся 

в его индивидуальной деятельности. 

 

Индивидуализация образования - построение образовательного процесса 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

 

Межведомственное взаимодействие - партнёрство, направленное на 

обеспечение качественного образования отдельных государственных структур, 

семей, бизнеса, институтов гражданского общества. 

 

Образовательная область - структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

 

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых 

в целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

 

Ограничение возможностей здоровья (ОВЗ) — любая утрата психической, 

физиологической или анатомической структуры или функции либо отклонение от 

них, влекущие полное или частичное ограничение способности или возможности 

осуществлять бытовую, социальную или иную деятельность и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией. 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — 

организации (государственные и частные, а также индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по 

реализации образовательных программ. 

 

Основная образовательная программа - учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей, иных компонентов, определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
- комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры, организационно-педагогических условий и иных 



компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности 

конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования. 

 

Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в 

сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

созданием условий для реализации права на образование. 

 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на 

развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

 

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности. 

К педагогическим работникам в том числе относятся: воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог 

дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог. 

 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации - 

обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для осуществления деятельности по 

реализации образовательных программ. 

 

Преемственность основных образовательных программ - преемственность 

целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

 

Примерная основная образовательная программа - программа, направленная 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Разрабатывается на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

 



Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально 

психологических особенностей детей (только с письменного согласия родителей). 

 

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.) материалами, оборудованием и инвентарем для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания 

периода дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями 

самих детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе 

ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными особенностями и 

возможностями их родителей (законных представителей), социокультурными, 

региональными, национальными, языковыми, религиозными, экономическими и 

другими особенностями. 

 

Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-

педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего 

возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных функций или 

отклонения от них, либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и 

находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей. 

 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

 

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений 

ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, 

взрослыми и другими детьми. 

 

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, 

методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и 

наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные, средства коммуникации и 

связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, 

адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 

свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, 

социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и 



безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено. 

 

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и 

достаточных для качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ, согласно учебного плана. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт — совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня 

и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию: 

1. требования к структуре основных образовательных программ, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объёму, а также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

2. требования к условиям реализации основных образовательных программ, в 

том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3. требования к результатам освоения основных образовательных программ. 

 

 

 


