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Введение 

 

Образовательная программа  Негосударственной общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Детская Академия» 

является обязательным нормативным документом, разработанным и реализуемым образовательным учреждением самостоятельно согласно 

п.6 статьи 12 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». Данная Образовательная программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовым обеспечением дошкольного образования в Российской Федерации.  

 

Нормативно – правовое обеспечение: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 

27 мая 2014 г.). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования». 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 



9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

11. Инструктивно-методическое письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 N 65/23-16«О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

12. Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей 

детей дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования», О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Родионова, П.Д. 

Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий 

по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

16. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

18. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об организации семейных дошкольных 

групп в качестве структурных подразделений ДОУ». 

19. Устав АНО «Детская Академия». 

20. Договор с родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

Негосударственной общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Детская Академия»  частным образовательным 

учреждением, находящимся в ведении муниципального образования Московской области. 

Предметом деятельности АНО «Детская Академия» является реализация образовательной деятельности по образовательным 



программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

 формирование общей культуры, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Сведения об Образовательной программе 

 Образовательная программа является одним из основных нормативных документов, регламентирующих жизнедеятельность 

дошкольного образовательного учреждения, определяет специфику организации образовательной деятельности (содержание, формы) с учетом 

государственных требований к дошкольному уровню образования, разработана индивидуально для АНО «Детская Академия», учитывает 

потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума.  

Образовательная программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

          Образовательная программа охватывает 2 возрастных периода развития психического и физического развития детей: младший 

дошкольный возраст – от 3 до 4,5 лет ( младшая подгруппа), старший дошкольный возраст – 4.5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе 

группы). 

          Срок реализации Образовательной программы – 5 лет. Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации (младший, средний, старший дошкольный возраст).   

            Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема и предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Содержание обязательной части образовательной программы в Негосударственной общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации «Детская Академия»  выстроено с учетом проектов: 

• примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

• примерной адаптированной  программы коррекционно-развивающей работы логопеда детского сада для детей с общими нарушениями 

речи (с 4 до 7 лет) под ред. Н.В. Нищевой;  

• примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика». Авторы-составители: Белькович В. Ю., 

Гребенкина Н. В., Кильдышева И. А. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf


• примерной адаптированной программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи «Коррекция нарушения речи» (авторы: Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркин, Т.В. Туманова) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема образовательной программы и 

представлена: 

• Системой социального партнерства с микро- и макросоциумом.  

• Вариативными формами получения дошкольного образования: группа кратковременного пребывания. Рабочая программа 

Группы кратковременного пребывания разработана на основе образовательной программы «Адаптационная группа 

кратковременного пребывания», автор – составитель М.Н.Бахаровская, 2013 и методических  пособий «Адаптационные группы 

в ДОУ», авторы- составители: Давыдова О.И., Майер А.А.– М.: ТЦ Сфера, 2005, «Группа кратковременного пребывания» под 

редакцией Т.М.Бабуновой, М.: ТЦ Сфера. 2010 

• Рабочими программами по реализации дополнительных образовательных услуг: 

1. АНГЛИСКИЙ  

2. Бассейн  

            Образовательная программа является локальным актом, рассматривается и принимается на заседании педагогического совета, 

утверждается и вводится в действие приказом директора АНО «Детская Академия», доводится до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников и является обязательной к  выполнению для всех участников образовательных отношений.  

Образовательная деятельность в АНО «Детская Академия» ведется на русском языке и носит светский характер.  АНО «Детская 

Академия» несет ответственность за выполнение образовательной программы . 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

  Образовательная программа показывает, как с учетом конкретных условий, вида дошкольного учреждения, приоритетных направлений, 

структуры и кадрового потенциала ДОУ, а также особенностей контингента воспитанников и социального статуса семей создается 

собственная модель организации воспитания, образования и развития дошкольников в АНО «Детская Академия» 

Территориально АНО «Детская Академия» расположена в Московская область, Наро-Фоминском городском округе, д. Мишуткино, 
коттеджный посёлок Глаголево-Парк, 1-я Парковая ул., 26. 

 

В АНО «Детская Академия» созданы педагогические, медицинские и социальные условия, обеспечивающие качественное образование 

путем внедрения современных технологий, направленных на здоровьесбережение и развитие детей дошкольного возраста.  

 Для обеспечения максимальной реализации образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, обеспечения интеграции образовательной 

деятельности в ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда. (рис.1) 

 

 

https://yandex.ru/maps/160484/syr'yevo/house/1_ya_parkovaya_ulitsa_26/37.030595,55.469561/
https://yandex.ru/maps/160484/syr'yevo/house/1_ya_parkovaya_ulitsa_26/37.030595,55.469561/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

     Инфраструктура  

АНО «Детская 

Академия»  
 

медицинский блок 

Физкультурный зал 

 

 

Музыкальный зал 

Групповые помещения 

 

 

Прогулочные участки 

 

Спортивная площадка 

Кабинеты специалистов 



Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость 

к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру 

в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 



Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях 

и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

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

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

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

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 



Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания 

с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию 

с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги 

и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: 

раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 



У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 



должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

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

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 

или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  



– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

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

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 



Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости,  

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности, а также предоставляют возможность заниматься спортом родителям вместе с детьми.  

Социальный статус семей воспитанников (на 01.09.2017 г.): 

№ п/п Критерии Количество 

1. Всего детей: 35 

Из них:               сирот 0 

инвалидов 0 

2. Всего семей: 30 

Из них:               полных 30 

                           неполных 0 

   многодетных 4 

        опекуны  0 

 

 

Кадровый потенциал ДОУ 



Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив АНО «Детская Академия» составляет 12 человека. Воспитательно - 

образовательную работу осуществляют 9 педагогов: из них 2 воспитателей , 2 младших воспитателя и 4 специалистов ( музыкальных 

руководителя, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель английского языка). Административный 

состав - 2 человека (заведующий и заместитель заведующего по безопасности). 

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также обучаются в высших учебных заведениях, получая высшее 

образование, повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений города, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие АНО «Детская 

Академия».   

 

Структура АНО «Детская Академия» 
В АНО функционирует 1 группа которая разделена на 2 подгруппы  по возрастному признаку: подгруппа младшего 

дошкольного возраста – для детей в возрасте от 3 до 4 ,5 лет ; подгруппа старшего дошкольного возраста – для детей от 4.5 

до 7 . 
В соответствии с муниципальным заданием и с целью  наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием, 

удовлетворения запросов семьи, общества и развития вариативных форм дошкольного образования в ДОУ открыта подгруппа  

кратковременного пребывания для детей, не посещающих ДОУ, в количестве 10 человек согласно разработанному и 

утвержденному Положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Цель деятельности ДОУ по реализации Образовательной программы: обеспечение развития личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей (далее - образовательным областям): 

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

развитие. 

 

    Задачи реализации Образовательной программы (в соответствии с задачами ФГОС дошкольного образования): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.     

  

 

 

 



 Основные направления работы АНО «Детская Академия» и задачи по образовательным областям и  

в соответствии с ФГОС ДО 

 

 
Образовательные 

области 
Направления Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

   Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме.  

   Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

   Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

   Формирование готовности детей к совместной деятельности, развития умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

   Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении; формирование гендерной (половой), 

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

патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

   Овладение элементарной трудовой деятельностью.  

   Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

   Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

   Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

   Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.    

   Формирование умения ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

   Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 



 Формирование 

основ безопасности 
   Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мир    

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание сознательного отношения к выполнению правил безопасности. 

   Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

   Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание сознательного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

   Овладение познавательно-исследовательской деятельностью. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. 

    Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

   Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

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

обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

   Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

   Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

   Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с 

миром природы 

  Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  

   Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 



   Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

   Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желание 

беречь ее. 

Речевое  

развитие 

Развитие речи    Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы . 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способностями 

взаимодействия с окружающими. 

   Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

   Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

   Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

   Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству 

  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

   Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

   Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

   Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений 

в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

   Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

   Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 



Конструктивно-

модельная 

деятельность 

   Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

   Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, какую часть работы будут выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

  Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью Приобщение к музыкальному 

искусству; Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

   Развитие музыкальных способностей, поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

   Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

   Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

    

Формирование у детей  начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая 

культура 

   Овладение двигательной деятельностью. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

   Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений (ходьба, бег, прыжки, метание, ползанье и лазанье), воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

   Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

   Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 



 

Подходы и принципы и к формированию Образовательной программы. 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его разностороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствует жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Концептуальными основами Программы являются комплексный подход к решению задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей; разностороннее воспитание, амплификация (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин и др.). 

Образовательная программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и научном положении 

Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

В Образовательной программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития 

ребенка дошкольного возраста. 

Образовательная программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд) . 

Главный критерий отбора программного материала – его развивающий потенциал, воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

различных способностей ребенка на этапе дошкольного детства. 

Содержание Образовательной программы ДОУ выстроено в соответствии с основными принципами дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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 субъектом образования (далее - 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 с семьей, в том числе через деятельность Группы кратковременного пребывания детей, не посещающих ДОУ; 



6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Значимые для разработки и реализации Образовательной программы характеристики, особенности образовательного процесса 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации Образовательной программы дошкольного 

образования 

Реализация приоритетных направлений  Образовательной программы дошкольного образования в работе  АНО «Детская Академия» 

осуществляется в процессе амплификации (обогащения) содержания образовательной деятельности в процессе непосредственно-

образовательной деятельности и реализации дополнительного образования путем использования парциальных программ, рабочих программ 

педагогов, а также методик дошкольного образования, не входящих в учебно-методический комплект примерной  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Приоритетное 

направление 

Рабочие программы/ методики Цели и задачи реализации приоритетных направлений Формы 

реализации 

приоритетных 

направлений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

О. В. Дыбина «Творим, меняем, 

преобразуем» 

И. А. Лыкова «Дидактические игры и 

занятия. Интеграция художественной 

и познавательной деятельности 

дошкольников» 

И. А. Лыкова «Художественный труд 

в детском саду» 

Н. И. Ганошенко, С. Ю. Мещерякова 

«Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности» 

« Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т. С. Комаровой 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» И. А. Лыковой 

Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

Ознакомление с жизнью и бытом русского народа и развитие 

основ художественной культуры ребенка через народное 

декоративно-прикладное искусство. 

НОД во всех 

возрастных 

подгруппах в 

соответствии 

с учебным 

планом ДОУ  

 



«Ладушки» И.М. Каплуновой, 

И.А.Новооскольцевой 

"Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры" ,авторы 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7лет «Цветные ладошки», 

автор: И.А. Лыкова 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева. Р. Б. 

Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Я, ты, 

мы». Социально-эмоциональное 

развитие детей» 

К.Ю. Белая «Основы безопасности 

жизнедеятельности в детском саду» 

 

 

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных 

отношений.  

Задачи: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

НОД во всех 

возрастных 

подгруппах в 

соответствии 

с учебным 

планом ДОУ  

 

Речевое развитие Программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) Нищева Н.В.  

Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

НОД во всех 

возрастных 

подгруппах в 

соответствии 

с учебным 

планом ДОУ 



«Развитие речи в детском саду» В. 

В. Гербовой 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи  «Коррекция 

нарушений речи». Н.В.Нищева. 

 Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей» Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова 

, Г. Б. Чиркина, Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития 

речи у детей. Авторы: Б. Филичева, Т. 

В. Туманова , Г. Б. Чиркина  

 

 

 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Целью коррекционной деятельности является обеспечение 

системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи.  

Задачи: 
•  выявление и своевременное 

предупреждение речевых нарушений; 
• устранение дефектов звукопроизношения 

(воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 
• развитие навыков звукового анализа 

(специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова); 
• уточнение, расширение и обогащение 

лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников; 
• осуществление преемственности в работе 

с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ. 
• забота о здоровье, эмоциональном 

благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
• максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности, их 



интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

Познавательное 

развитие 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А Помораевой, В.А. Позиной 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О. В. 

Дыбиной 

«Познавательное развитие в 

дошкольном детстве» Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

Программа экологического 

воспитания в детском саду «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой 

О. В. Дыбина «Неизведанное 

рядом»  

Ашиков В. И., Ашикова С. Г. 

«Семицветик»: Программа и 

руководство по культурно-

экологическому воспитанию и 

развитию детей дошкольного 

возраста.   

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста Т. П. 

Тугушева , А. С. Чистякова  

Бондаренко Т. М. Экологические 

занятия с детьми 6 лет. 

Практическое пособие для 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

 

НОД во всех 

возрастных 

подгруппах в 

соответствии 

с учебным 

планом ДОУ 



воспитателей и методистов ДОУ. Т. 

М. Бондаренко  

Физическое 

развитие 

«Физическая культура для 

дошкольников « Л. И. Плаксиной 

 

Программа «Здоровый малыш» под 

редакцией З.И. Бересневой.    

 

 

 

 

Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

НОД во всех 

возрастных 

подгруппах в 

соответствии 

с учебным 

планом ДОУ 

 

                                                       Система социального партнерства с микро- и макросоциумом. 

        Образовательная программа реализуется ДОУ посредством организационных форм взаимодействия с родителями воспитанников и 

сетевых форм взаимодействия с другими социальными партнерами. Отношения в сфере образования, возникающие при реализации 

Образовательной программы, закреплены договорами между социальными партнерами. В реализации образовательной  Программы с 

использованием сетевой формы наряду 



с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов деятельности, предусмотренных соответствующей Образовательной программой 

 

Социальный 

партнер 

Цель социального партнерства Формы и средства реализации социального партнерства 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

ДОУ 

Развитие педагогической компетентности 

родителей, привлечение к активному 

сотрудничеству в плане единых подходов к 

формированию личности ребёнка  

Организационные формы взаимодействия. 

Работа «Семейной гостиной». 

Проведение занятий по дополнительному образованию родителей 

(законных представителей) вместе с детьми 

школа Реализация единой линии развития ребенка на 

этапах дошкольного и начального школьного 

детства. 

Организационные формы взаимодействия: 
Выступление педагогов школы на родительском собрании в детском саду, 

консультации для воспитателей, взаимопосещения, совместные мероприятия. 

Поликлиника Укрепление здоровья и своевременная коррекция 

имеющихся нарушений в здоровье каждого ребенка. 

Пропаганда ЗОЖ 

 

Еженедельный осмотр детей  фельдшером, консультирование воспитателей, 

родителей. 

Беседы с воспитанниками, принятие участие в тематических занятиях, Днях 

здоровья, месячнике по ЗОЖ 

                                                                 

 

Вариативные  формы  получения дошкольного образования 

  

Организация вариативных форм получения дошкольного образования способствует обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

Группа кратковременного пребывания  для детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение (далее - ГКП), осуществляет 

свою деятельность на основе АНО «Детская Академия» , входит в состав ДОУ и основана на его базе. Группа кратковременного пребывания 

для детей от 1 года 6 месяцев до 3-х лет (адаптационная) обеспечивает реализацию прав ребенка на получение образования, на охрану жизни, 

укрепление здоровья, адекватное физическое и психическое развитие, а также обеспечивает психолого-педагогическую помощь родителям 

(законным представителям). 



Особенности организации образовательной деятельности в группах для детей раннего возраста 

Специфика раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) определяется как значимая характеристика для разработки образовательной 

программы и позволяет выделить описание образовательной деятельности с детьми раннего возраста в отдельный подраздел Образовательной 

программы. 

 В раннем возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и речевое развитие ребенка, не в ущерб социально – 

эмоциональному, эстетическому, познавательному. Прежде всего, деятельность педагогов направлена на обеспечение психомоторного 

развития детей, соответствующего возрастным показателям, речевое развитие для установления контактов со сверстниками, становление 

интеллектуально – познавательной деятельности через совершенствование сенсорных способностей. 

Развитие и обучение малышей происходит в специально организованных играх-занятиях, в процессе которых детьми приобретаются 

знания и умения, без которых невозможно их нормальное развитие. Игры – занятия с детьми раннего возраста проводятся воспитателями в 

группах, музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Она связана с особенностями развития и 

поведения малышей: 

✓ Образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего значения эмоционального фактора детей. 

✓ Строго по подгруппам: число участников 6-8 детей. Длительность занятия не превышает 8-10 минут, обязательно с включением 

двигательного задания. 

✓ Важно повторение занятий. Действия, умения, знания приобретенные ребенком, становятся устойчивыми не сразу и легко 

разрушаются. Тема повторяется, но с разным материалом; либо один и тот же материал, но меняется задание. 

Развитие детей раннего возраста систематически отслеживается воспитателем группы, старшей медицинской сестрой, старшим 

воспитателем. Цель – определить фактический уровень развития ребенка и возрастной группы в целом; выявить правильность медико-

педагогических воздействий, условий воспитания, качество образовательной работы. На основе критериев развития детей раннего возраста 

воспитателем заполняется индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

- наиболее полное удовлетворение запросов 

семьи, общества и развитие вариативных форм 

дошкольного образования4 

- содействие ранней социализации, позволяющей 

обеспечить успешную адаптацию ребенка к ус-

ловиям дошкольного учреждения, 

всестороннему развитию детей. 

Организация деятельности ГКП 3 раза в неделю по 3 часа в 

соответствии с Положением и разработанной Рабочей программой. 

Оказание систематической психолого-педагогической помощи 

детям, консультативно-методической поддержки родителям. 

Обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности.  



его развитии, поведении, своевременно скорректировать воспитательные воздействия. Данная группа является адаптационной. В первые дни 

посещения ребенком детского сада время пребывания его в группе сокращено. Начиная с 2-х часов, продолжительность пребывания 

постепенно увеличивается.  

Основная цель деятельности группы: разностороннее развитие детей, обеспечение процесса ранней социализации, позволяющей 

обеспечить успешную адаптацию детей, психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) детей по вопросам 

развития детей раннего возраста. 

Задачи: 

✓ Охрана и здоровья детей, развитие индивидуальных возможностей каждого ребенка, его психическое и физическое развитие. 

✓ Формирование у детей способов и средств общения со взрослым человеком и сверстниками. 

✓ Развитие речи детей и усвоение ими общественно выработанных способов использования предметов. 

✓ Взаимодействие с родителями с целью развития педагогической рефлексии для полноценного развития каждого ребенка. 

Образовательный процесс  включает: 

✓ гибкое содержание; 

✓ педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка 

✓ создание психологического комфорта и условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей и их родителей 

 

 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

 

 

Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня. В теплое время года максимальное число игр-

занятий происходит на участке во время прогулки. Физкультурные и музыкальные занятия могут проводиться в зале со всей группой или в 

групповой комнате по подгруппам. 

Группа кратковременного пребывания (адаптационная) работает 5раз в неделю по 3 часа (9.00 -12.00 или 16.00 – 19.00). Детям группы 

кратковременного пребывания не предоставляется питание, не организуется дневной сон, не проводятся профилактические прививки и 

медицинские обследования.  

 



Перечень программ и технологий, пособий  

для работы в группе для детей  раннего возраста: 

1. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2005 

2. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке   с малышами. - М.: Мозаика- Синтез, 2005 

3. Разенкова Ю.А., Теплюк С.Н., Выродова И.А. Иллюстративный материал для развития речи детей раннего возраста.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2005  

4. Давыдова О.И., Майер А.А. Адаптационные группы в ДОУ. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

5. «Группа кратковременного пребывания» под редакцией Т.М.Бабуновой, М.: ТЦ Сфера. 2010 

6. «Адаптационная группа кратковременного пребывания: образовательная программа» авт.- сост. М.Н. Бахаровская 

7. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. - М.: 2005 

8. Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. - М.: 1981 

9. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. - М.: 1985 

10. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду (ранний возраст). 

11. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в 1-ой младшей группе детского сада». 

 9.   Алямовская В. Ясли- это серьезно! 

 10. Формирование элементарных математических представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

11. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Л.А. Парамонова. 

12. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. В.В. Гербова. 

13. Физкультурные занятия с детьми 2 – 3 лет. Л. И. Пензулаева. 

.                                                                                                                                                                                 .                           

  .                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы  

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. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 



ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий 

их представления о развитии личности ребенка и описывает результат формирования предпосылок универсальных учебных действий 

(УУД) у дошкольников на пороге поступления в школу. 

 

Образовательная 

область 

Преобладающие 

виды детской 

деятельности 

Предпосылки формирования УУД 

Познавательные Регулятивные Личностные Коммуникативные 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

конструирование, 

коммуникативная 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с заданным 

эталоном; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации моти-

вационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий 

нравственно-

этическая ориен-

тация, в том числе и 

оценивание 

усваиваемого со-

держания 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия 



творческого и 

поискового характера 

Речевое развитие Коммуникативная, 

игровая, познаватель-

но-исследовательская, 

восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора 

осознанное и 

произвольное построе-

ние речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

выделение и форму-

лирование 

познавательной цели 

 нравственно-

этическая ориен-

тация, в том числе и 

оценивание 

усваиваемого со-

держания 

умение с 

достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои 

мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная, 

игровая, 

познавательно 

исследовательская 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

коррекция — 

внесение не-

обходимых 

дополнений и 

коррективов в план 

и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата с учетом 

оценки этого ре-

зультата самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищами 

нравственно-эти-

ческая ориентация, в 

том числе и 

оценивание 

усваиваемого со-

держания 

разрешение 

конфликтов — 

выявление, 

идентификация; 

управление 

поведением 

партнера; 

умение с 

достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и' 

условиям и 

коммуникации 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

игровая, восприятие 

художественной лите-

ратуры и фольклора 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации, в том числе 

решение рабочих задач 

 нравственно-

этическая ориен-

тация, в том числе и 

оценивание 

 



усваиваемого со-

держания 

Физическое 

развитие 

Двигательная, 

игровая, 

коммуникативная 

самообслуживание и 

элементарный быто-

вой труд 

установление 

причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

 планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 

 

Система оценки результатов освоения детьми Образовательной программы 

 Согласно п. 4.3. «требований к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» ФГОС 

дошкольного образования «целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики  

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников».  

Однако одним из критериев оценки качества дошкольного образования является критерий соответствия результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы, который может быть оценен на уровне ДОУ с целью выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребёнка и планирования деятельности педагога по организации образовательной деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

   В соответствии со спецификой дошкольного образования адекватной формой оценки результатов освоения Программы является 

система мониторинга, основным методом которой служит длительное наблюдение за ребенком, в том числе включенное. 

А также применяются такие методы, как:  

• анализ (данных, документации, продуктов детской деятельности и др.); 

• беседа; 

• диагностические ситуации; 

• интервью детей; 

• анкетирование, опрос родителей. 

  Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях.  

     Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 



• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

       

 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание образовательной деятельности по реализации образовательных областей 

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, которые представлены 
в пяти образовательных областях, с учетом вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образования: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 



- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- на становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- на развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;      

- на формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 

 

 

Связь с другими образовательными областями: 

«Познавательное развитие»  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

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

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

«Физическое развитие» формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

«Речевое развитие» владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 



        Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в обязательной 

части Образовательной программы формируется с учетом примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей: 

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

        Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в части 

Образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, комплектуется с учетом парциальных (авторских) 

программ дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

• примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика». Авторы-составители: Белькович В. Ю., 

Гребенкина Н. В., Кильдышева И. А. 

• «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной 

• программы социально-эмоционального развития детей «Я. Ты, мы» О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной 

• «Основы безопасности жизнедеятельности в детском саду» К. Ю. Белой 

• примерной адаптированной образовательной программы для детей с и нарушениями речи с 3 до 7 лет  под ред. Н.В. Нищевой. 

Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Познавательное  развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное»  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

«Физическое развитие» формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 



«Речевое развитие» обогащение активного словаря; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

        Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие» в обязательной части 

Образовательной программы формируется с учетом  примерные основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей: 

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

        

 

Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное» усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

«Физическое развитие» развитие координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

«Познавательное развитие» развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений словесного 

искусства; восприятие художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной 

коммуникативной творческой деятельности детей. 



 

        Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части Образовательной 

программы формируется с учетом примерные основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей: 

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

 

Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное» формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе. 

«Физическое развитие» развитие физических качеств, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

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

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

«Познавательное развитие» развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы и ее многообразии. 

«Речевое развитие» владение речью как средством общения и культуры; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 



        Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в обязательной 

части Образовательной программы формируется с учетом примерные основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей: 

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

Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

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

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).     

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное» становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых; формирование основ безопасного поведения. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой двигательной деятельности детей 

«Познавательное развитие» развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

«Речевое развитие» развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 



        Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» в обязательной части 

Образовательной программы формируется с учетом примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей: 

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

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы 

       В данном разделе Образовательной программы представлены различные виды и формы детской деятельности, которые целесообразно и 

логично используются при планировании режимных моментов и непосредственно образовательной деятельности. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности по реализации содержания образовательных 

областей 

 

 

 

Двигательная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 Игровая беседа с элементами движений; 

 Интегративная деятельность; 

 Утренняя гимнастика; 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

 Игра; 

 Контрольно-диагностическая деятельность; 

 Экспериментирование; 

 Физкультурное занятие; 

 Спортивные и физкультурные досуги; 

 Спортивные состязания; 

 Проектная деятельность 

 

 Игровая беседа с элементами движений; 

 Интегративная деятельность; 

 Утренняя гимнастика; 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 

 Игра; 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность; 

 Экспериментирование; 

 Физкультурное занятие; 

 Спортивные и физкультурные досуги; 

 Спортивные состязания; 

 Проектная деятельность 

 

 Двигательная активность в течении дня; 

 Игра; 

 Утренняя гимнастика; 

 Самостоятельные спортивные игра и 

упражнения и др. 

 



Игровая деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее занятие 

 Игровое упражнение  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игры с правилами 

 Творческие игры 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 



 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Рассматривание 

 Дежурство 

 Игра 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность 

Элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Рассказ  

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

по инициативе ребенка 



 Проблемная ситуация 

 

Коммуникативная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Беседа о прочитанном 

 Инсценирование  

 Викторина 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

  Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе и на прогулке) 

 Словестная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом  

 Игровое общение 

 Общение со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 



Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игра 

 Инсценирование 

 Викторина  

 Ситуативный разговор с детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, театрализованная) 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание 

 Самостоятельная деятельность в книжном 

уголке и в театральном уголке 

(рассматривание, инсценировка) 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и художественное 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, стредств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных предметов 

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта 

произведений искусства 

 Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 



Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация 

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность  

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра на прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на прогулке 

Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

 Занятия (конструирование и художественное 

конструирование) 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Игра (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 



 Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Проектная деятельность 

 Конструирование по образцу, модели, условиям, теме, 

замыслу 

 Конструирование по простейшим чертежам и схемам 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

 Самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

        Реализация содержания Образовательной программы предполагает распределение разных видов деятельности и культурных практик по 

компонентам образовательных областей в соответствии с возрастными категориями детей и учитывает социальную ситуацию развитию 

ребенка.  

    Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 



-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Организация физического развития в соответствии с возрастом воспитанников. 

 

Группа кратковременного пребывания (от 1 года 6 месяцев до 3-х лет) 

Компоненты образовательной  

области  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Физическая культура  Утренняя гимнастика  

Подвижные игры, физические упражнения, 

спортивные игры и др. виды физической активности 

в физкультурном зале и на воздухе 

 

2 младшая группа (с 3 до 4,5 лет) 

Компоненты образовательной  

области  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Физическая культура  

Утренняя гимнастика  Подвижные игры, физические упражнения, 

спортивные игры и др. виды физической активности 

в физкультурном зале и на воздухе  
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Закаливание после дневного сна  
Формирование культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания в течение дня  

 

Старшая группа (с 4.5 до 6 лет) 

Компоненты образовательной  

области 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

Физическая культура  

Утренняя гимнастика  Подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и 

др. виды физической активности в физкультурном зале и на 

воздухе  
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  



Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Закаливание после дневного сна  

Беседы о здоровом образе жизни, закаливающие мероприятия,  

формирование культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания в течение дня  

 

Организация познавательного развития в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Группа кратковременного пребывания (от 1 года 6 месяцев до 3-х лет) 

Компоненты образовательной  

области  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

ФЭМП Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры и др. 
Развивающие и дидактические игры, 

образовательные ситуации 

 

2 младшая подгруппа (с 3 до 4.5 лет) 

Компоненты образовательной  

области 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе 

 режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность  

ФЭМП 
Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры и 

др. 

Развивающие и дидактические игры, образовательные 

ситуации 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Приобщение к социокультурным 

ценностям, 

Ознакомление с миром природы 

Наблюдение, дидактические игры, беседа  

Наблюдение, развивающие и дидактические игры, 

отгадывание загадок, беседы, рассматривание альбомов и 

картин, чтение детям. 

 

 

Старшая подгруппа (с 4.5 до 6 лет) 

 

Компоненты образовательной  

области 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе  

режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность  

ФЭМП 
Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры и 

др. 

Развивающие и дидактические игры, образовательные 

ситуации 



Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 
Приобщение к социокультурным 

ценностям, 

Ознакомление с миром природы 

Наблюдение, дидактические игры, беседа  

Познавательно-исследовательская деятельность детей 

(экспериментирование, наблюдение, развивающие и 

дидактические игры, отгадывание загадок),    беседы, 

рассматривание альбомов и картин, чтение детям 

энциклопедической литературы,  сюжетно-ролевые игры и 

др. 

 

 

Организация речевого развития в соответствии с возрастом воспитанников 

Группа кратковременного пребывания (от 1 года6 месяцев до 3-х лет) 

Компоненты образовательной  

области  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Развитие речи                                                              Во всех видах деятельности 

Приобщение к художественной              

литературе 

                                     Чтение     Чтение детям худ. литературы, беседы о    

прочитанном и др. 

 

2 младшая подгруппа (с 3 до 4.5 лет) 

Компоненты образовательной  

области 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе 

 режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность  

Развитие речи Во всех видах деятельности  

Приобщение к художественной 

литературе 
Чтение  

Чтение детям худ. литературы, беседы о прочитанном, 

заучивание наизусть и др.  

 

 

Старшая подгруппа (с 4.5 до 6 лет) 

Компоненты образовательной  

области 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе  

режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность  

Развитие речи Во всех видах деятельности  



Приобщение к художественной 

литературе 
Чтение  

Чтение детям худ. литературы, беседы о прочитанном, 

заучивание наизусть и др.  

 

Организация социально-коммуникативного развития в соответствии с возрастом воспитанников. 

                                            Группа кратковременного пребывания (от 1 года6 месяцев до 3-х лет) 

Компоненты образовательной  области 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ребёнок в семье и в сообществе, 

патриотическое воспитание 

Сюжетно-ролевые игры 
Сюжетно-ролевые игры, беседы, чтение детям худ. литературы, 

наблюдение, беседы, экскурсии и др. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Разные виды труда Наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд и др. 

Формирование основ безопасности                                       Беседа, чтение детям, наблюдение, игры–ситуации и др 

 

2 младшая подгруппа (с 3 до 4.5 лет) 

Компоненты образовательной  

области 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребёнок в семье и в сообществе, 

патриотическое воспитание  

Сюжетно-ролевые игры  
Сюжетно-ролевые игры, беседы, чтение детям худ. 

литературы, наблюдение, беседы, экскурсии и др.  



Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание  

Разные виды труда  
Наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд и др.  

Формирование основ 

безопасности  
Беседа, чтение детям, наблюдение, практическая деятельность,  игры–ситуации и др.  

 

Старшая подгруппа (с 4.5 до 6 лет) 

Компоненты образовательной  

области 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность  

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ребёнок в семье и в сообществе, 

патриотическое воспитание  

Сюжетно-ролевые игры на прогулке  

Сюжетно-ролевые игры, беседы, чтение детям 

художественной и страноведческой литературы, наблюдение, 

беседы, экскурсии и др.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание  

Разные виды труда 
Наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд и др.  

Формирование основ 

безопасности  

  Беседа, чтение детям природоведческой литературы, наблюдение, практическая деятельность и игры – 

ситуации (формирование навыков рационального природопользования и навыков безопасного поведения) и 

др.  

 

Организация художественно-эстетического развития в соответствии с возрастом воспитанников. 

 

Группа кратковременного пребывания (от 1 года 6 месяцев до 3-х лет) 

Компоненты образовательной  

области  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность 

Традиционные виды музыкальной деятельности, 

театрализованные игры в музыкальном зале и 

групповом помещении, праздники и др. 

Приобщение к искусству Изобразительная деятельность, 

конструирование 

Мастерская (рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, конструирование) 



Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

                                                                                           2 младшая подгруппа (с 3 до 4.5 лет) 

Компоненты образовательной  

области 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность  

Музыкальная деятельность  Музыкальная деятельность  

Традиционные виды музыкальной деятельности, 

театрализованные игры в музыкальном зале и групповом 

помещении, праздники и др.  

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

Изобразительная деятельность, 

конструирование  

Мастерская (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

конструирование)  

 

Старшая подгруппа (с 4.5 до 6 лет) 

Компоненты образовательной  

области 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность  

Музыкальная деятельность  Музыкальная деятельность  

Традиционные виды музыкальной деятельности, 

театрализованные игры в музыкальном зале и групповом 

помещении, праздники и др.  

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

Изобразительная деятельность, 

конструирование  

Мастерская (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

конструирование)  

 

Поддержка детской инициативы 

          При организации образовательной деятельности в целях поддержки детской инициативы необходимо придерживаться следующих  

принципов: 



• принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в 

самостоятельной деятельности. 

• принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

• принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и 

индивидуальную деятельность. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком. 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыт и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес 

позволяет проектная деятельность. 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на практике. 

Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более интересным. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который  соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

 

 

Система социального партнёрства с семьёй 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьёй, которое лежит в основе системы социального партнёрства с родителями по реализации Образовательной программы ДОУ. 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в 

семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 



Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном случае 

служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации) 

 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов роди-

телей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить роди-

телей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Педагогический совет 

с участием ро-

дителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 



День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

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

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также 

более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

 

Письменные формы 

Еженедельные за-

писки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в 

детском саду, о его любимых занятиях и другую информацию 

 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей 

в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего вос- 

питания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, 

рекламу в средствах массовой информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 



 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Модель взаимодействия АНО «Детская Академия» и семьи 

в вопросах реализации Образовательной программы ДОУ 
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Система преемственности в работе ДОУ и школы  

Преемственность выступает одной из главных задач дошкольного образовательного учреждения и школы, как необходимое условие 

адаптации первоклассников к новому виду учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская  

Академия 
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Родительские 

собрания,  

 

Участие родителей в 

проектной деятельности. 

 

      Взаимо- 

посещения 

открытые уроки, 

занятия) 

Родительские 
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участием 

педагогов школы 
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2.4. Существенные характеристики содержания образовательного процесса 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными 

и возрастными особенностями, с учетом социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Решение поставленных целей и задач осуществляется без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале , 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Образовательная деятельность строится на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей.  

Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным образом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

школа 

Детский 

сад 

 

 

  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

  

Совместные 

мероприятия 

 Совместные 

заседания 

педагогических 

работников 



Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональный компонент в образовательный процесс 

Учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группах в уголках развития.  

Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь праздников (событий). Праздники как форма 

работы, с учетом их общей социально-личностной направленности и ориентированности, включены в область «Социализация», независимо 

от конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими образовательными областями Программы. 

Программой предусмотрено примерное комплексно-тематическое планирование по возрастным группам. Имеется возможность 

внесения изменений в комплексно-тематический план в соответствии с интересами и заказами участников образовательного процесса 

(педагогов, воспитанников, родителей). *Примерное комплексно-тематическое планирование по возрастным группам находится в полной 

версии ОП и в рабочих программах воспитателей. 

2.5. Содержание коррекционной работы в рамках реализации Образовательной программы 

Коррекция общего недоразвития речи 

АНО «Детская Академия» обеспечивает образовательную деятельность для детейс учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, где он обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению.  

     Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. Так же учитель-логопед помогает 

воспитателям и специалистам выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы в образовательных областях «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

     Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Планируемые результаты освоения программы. 



Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос лив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей 

      Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 



составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместно осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого 

месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь. Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков 

составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

     Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности и др. мероприятиях. 

     Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме, на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме  

в специальных тетрадях и альбомах. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

     Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

2.5.1. Психолого-педагогическая коррекция 

Содержание и структура деятельности педагога-психолога складывается по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми, родителями воспитанников и 

педагогами ДОУ.  



Включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования. Приоритетным является 

обеспечение единого процесса социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, развитию и коррекции нарушений развития детей. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса направлено на:  

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Цель психолого-педагогической работы -  создание  каждому ребенку в детском саду возможностей для развития способностей, 

творческой самореализации; определение основных направлений психологического сопровождения реализации образовательных инициатив 

для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением: познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

‒ охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

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

миром;  



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Основным приоритетным направлением в деятельности педагога-психолога  является развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру,  квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей познавательное  и речевое развитие  детей. Задачи  

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательного направления, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

         Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 

разные уровни психического развития. Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога ДОУ, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. Задачи 

психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития. Содержание психолого-

педагогической работы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития. 

            Психолого-педагогическая работа имеет в своей основе  следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  



- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и 

младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

          Реализация данной деятельности осуществляется в формах, специфических для детей возрастных групп, прежде всего в форме игры. 

Все коррекционно-развивающие,  индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют  

Планируемые результаты. 

-  получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

- предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)  возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки . 

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно повышение уровня психологических знаний. 



 Взаимодействие  педагога-психолога с семьями  воспитанников. При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются 

в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей 
Анкетирование «Готов ли ребенок к посещению ДОУ», «Психологическая готовность ребенка к школе», 

«Особенности развития ребенка», анкеты на начало учебного года и на конец учебного года 

«Удовлетворенность работой ДОУ», консультирование  вновь родителей (законных представителей) 

вновь прибывших детей по вопросам адаптации к учебному заведению, в т.ч. ГКП и участников КП. 

Информирование родителей 

о ходе образовательного 

процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностического 

исследования в течение года, консультирование по запросам родителей и сотрудников ДОУ, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание 

памяток, консультации на сайте ДОУ. 

Совместная деятельность 
Привлечение родителей к организации гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. Организация встреч «Клуба заботливых родителей». 

Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОУ. Зона компетенции педагога-психолога в организации и 

проведении коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов 

коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении личности. При определении коррекционной работы в 

интеграционном образовательном пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, 

отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы 

предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с 

нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих различные отклонения 

в развитии. 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно-педагогические условия. 

Общий режим работы ДОУ и гибкий режим деятельности каждой возрастной подгруппы 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в АНО «Детская Академия» : с 800 до 1900 

часов.  

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. В летний период (с первого июня по тридцать 

первое августа) дошкольное учреждение работает в каникулярном режиме.  

Режим дня в АНО  устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. На 

самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 

2,5  часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов в АНО «Детская Академия» соблюдаются следующие позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 



• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и 

зимнего).  Зимний период (холодный) определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с  первого июня по тридцать первое августа.  

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-оздоровительной работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для обеспечения двигательной 

активности 

  

• Гибкий режим;  

• Достаточное оснащение (спортинвентарем, оборудованием,  наличие 

физкультурных уголков в группах);  

• индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

Система обеспечения двигательной активности  

  

• утренняя гимнастика;  

• прием детей на улице в теплое время года;  

• занятия физической культурой;  

• двигательная активность на прогулке;  

• занятия физической культурой на воздухе;  

• подвижные игры;  

• физкультминутки на занятиях;  

• динамические паузы; 

• гимнастика после дневного сна;  

• физкультурные досуги, забавы, игры;  

• игры, хороводы, игровые упражнения; 



Блоки физкультурно-оздоровительной работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Система 

закаливания 

  

В повседневной жизни 

  

• утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

• утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмическая, 

ОРУ, игры);  

• облегченная форма одежды;  

• ходьба босиком в спальне до и после сна;  

• солнечные ванны (в летнее время);  

• обширное умывание 

Специально 

организованная 

• закаливание по Рижскому методу 

• полоскание рта после еды;  

• полоскание горла отварами трав 

Система профилактических  мероприятий • тренажеры «Метка на стекле» 

•  «Пять точек», «Ладошки» (профилактика нарушений осанки и плоскостопия) 

• дыхательная гимнастика 

• артикуляционная гимнастика 

• пальчиковая гимнастика 

• гимнастика для глаз 

Организация рационального питания • организация второго завтрака (соки, фрукты);  

• введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

• питьевой режим  

Диагностика уровня физического развития, 

состояния здоровья 

• диагностика уровня физического развития;  

• диспансеризация;  

• диагностика состояния здоровья  

 

Модель организации двигательной активности ребенка 

Вид  

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые условия Ответственный 

Движения во время 

бодрствования 

  

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание ловкости, смелости 

и гибкости 

Пространство. Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и пособия, побуждающие 

ребенка к движениям (качалки, крупные 

машины, спортивный инвентарь) 

воспитатели групп 



Вид  

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые условия Ответственный 

Подвижные игры 

  

Воспитание умения ребенка 

двигаться в соответствии с 

движениями окружающих, с 

указанием взрослого и согласно 

правилам игры 

Правила игры 

  

Воспитатели групп 

  

Движения под музыку  Отработка ритмических 

движений 

Музыкальное сопровождение Музыкальный 

руководитель 

Гимнастика после сна Сделать более физиологичным 

переход от сна к бодрст-

вованию. Воспитывать 

потребность перехода от сна к 

бодрствованию через движения 

Сразу после сна 

  

Воспитатели групп 

  

Утренняя гимнастика  

и точечный массаж 

Воспитание точного 

двигательного навыка. 

Качественное созревание 

мышц 

Обязательное наличие гимнастических пособий 

или непосредственное руководство взрослого 

  

старшая медицинская 

сестра, воспитатели 

групп  

 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 



художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Занятия как форма организации учебной деятельности детей (учебной модели организации образовательного процесса) проводятся для 

детей подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет). 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в зависимости от контингента детей, решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и  

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей). В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной 

работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы 

детьми дошкольного возраста. 

Время, необходимое для реализации Программы, в зависимости от возраста детей, составляет в группах для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста - 65%, в группах для детей старшего дошкольного возраста – 67% времени пребывания детей в группах.  

Педагогическим коллективом разработана и апробирована комплексная  система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(таблица 4), модель двигательной деятельности детей (таблица 5), а также циклограмма двигательной активности (таблица 6). В систему 

закаливающих мероприятий включены как специальные закаливающие процедуры, так и элементы закаливания в повседневной жизни: при 

выборе средств и способов закаливания учитывались условия, состояние здоровья и подготовленность каждого ребенка. Перечень 

закаливающих процедур подобран с учетом особенностей сезона (осень, зима, весна, лето). 

 

 


