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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели задачи реализации Основной образовательной программы 
 

Основная образовательная программа (далее Программа) – является нормативно – управленческим 
документом, определяющим специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 (далее МБДОУ). 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва. 

Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 1,6 лет до 8 лет с учетом 
индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 
определяющих особые условия получения им образования, индивидуальных потребностей отдельных 
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Программа строится на 
адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с воспитанниками и основывается на 
комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и 
интеграции дошкольного образования. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, обеспечивающих 
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому и физическому. 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования для возрастных групп МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 55. 

Образовательная программа МБДОУ разрабатывалась в соответствии с требованиями основных 
нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013№1155. 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования организации». 

6. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. 
Информационная справка 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 55 с 12 – часовым пребыванием детей. 

Тип учреждения: образовательный 
Вид учреждения: общеразвивающий 
Год сдачи в эксплуатацию: 28.06.1974  
Учредителем является Ангарское муниципальное образование в лице Управления администрации 

Ангарского образования. 
Аккредитация МБДОУ проведена службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области (приказ  № 0053- спр. от 21.01.2008) 
Лицензия от 29  марта  2016 года, серия 38Л01  № 0003412 
Юридический адрес:  
665832, Иркутская область, г. Ангарск, 6 микрорайон, 8 дом.  
Телефоны: 61-43-09, 61-43-10.       
e-mail: mbdou_55@mail.ru                                            
Свидетельство о государственной аккредитации: АА 169150  № 228 от 28 мая 2008 года. 



4  

Свидетельство о государственной регистрации предприятия, организации, учреждения, 
объединения № 3117 от 17.08.2000г. 

Руководитель учреждения – Малинина Наталья Викторовна  
Телефоны: 61-43-09, 61-43-10 
Количество групп: 11 
Проектная мощность: 250 детей 
Численный состав  контингента воспитанников: 223 ребенка 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №55 функционирует как отдельно стоящее здание, 
находящееся внутри жилого комплекса 6 микрорайона, удобно и близко расположенное к объектам 
дополнительного образования оздоровительной и эстетической направленности: дошкольно-
школьный отдел детской поликлиники № 4, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ №15, МБДОУ № 53, 
дошкольное отделение МБОУ "СОШ № 4",  Детская библиотека  №15, Детская школа искусств №3, 
Музей Победы, «ЖилКом» 

В МБДОУ имеется 11 групповых комнат, 11 спален. Дополнительные помещения для проведения 
практических и коррекционных занятий: спортивный и музыкальный зал, кабинет педагога-психолога. 
Административные и служебные помещения в МБДОУ: медицинский и процедурный кабинеты, 
изолятор, кабинеты заведующего и заместителя заведующего по АХР, методический кабинет, кабинет 
бухгалтерии, музыкального руководителя, кастелянная, прачечная, пищеблок.  

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника выдерживается в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1. 3648-20. 

Медицинская служба ДОО, под руководством медицинской сестры, организует медицинское 
обслуживание, лечебно – профилактическую работу с дошкольниками, санитарно – просветительскую 
работу с персоналом ДОО и родителями и обеспечивает контроль и проведение противоэпидемических 
мероприятий. Медицинская служба координирует совместную деятельность ДОО с лечебными 
учреждениями города: детской поликлиникой № 4 (обеспечение бак препаратами, проведение 
медицинских осмотров детей, консультационная помощь родителям врачами – специалистами); с 
МАНО (прохождение периодических медосмотров и диспансеризация сотрудников ДОО) 

Составление меню питания воспитанников, с учетом подсчета калорийности для детей раннего и 
дошкольного возраста, закупка и доставка продуктов осуществляется централизованно сотрудниками 
МАУ «Комбинат детского питания» города Ангарска. В ДОО имеется пищеблок, в котором 
осуществляется приготовление пищи по технологическим картам. В МБДОУ организовано пятиразовое 
питание. 

В МБДОУ № 55 функционируют 11 групп: 5 групп раннего возраста, 6 групп общеразвивающей 
направленности. 

Педагогический коллектив МБДОУ детского сада комбинированного вида № 55 работает в 
режиме развития. Педагоги неоднократно публиковали опыт работы во Всероссийский изданиях, 
проводили муниципальные мастер – классы, занимали призовые места в муниципальных и 
региональных конкурсах и форумах. Воспитанники ДОО неоднократно являлись победителями и 
призерами муниципальных конкурсов детского творчества и спортивных соревнований.  

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть представлена инновационной образовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой - М.: Мозайка-Синтез, 2020. 

Содержание формируемой части программы составляется с учётом образовательных 
потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, представлена:  

• Парциальной программой О.Ю. Багадаевой, Е.В. Галеевой, И.А. Галкиной, О.Ю. Зайцевой, Л.А. 
Кананчук, В.В. Карих, И.В. Михайловой, Н.Д Середкиной, О.В. Удовой, Н.А. Шинкаревой. «Байкал – 
жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми» - Иркутск: 
Изд-во «АСПРИНТ», 2016 

• Образовательной программой дошкольного образования для детей от 1.6 месяцев до 3 
лет «Теремок»/ научный руководитель И.А. Лыкова. Под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кирилловой, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М.: Цветной мир, 2019. 

http://izobmuseum.ru/
http://izobmuseum.ru/
http://26207s270.edusite.ru/
http://rdbrdb.ru/
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, 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, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка 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 ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) Создание оптимальных условий для формирования эстетического отношения к окружающему 
миру и творческое развитие ребенка; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 
Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). Формирование 
первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 
1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
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5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 
1) Развитие физических качеств. 
2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 
3) Правильное выполнение основных движений. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5) Овладение подвижными играми с правилами. 
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 
многообразием и неопределенностью, отражающихся в самых разных аспектах жизни человека и 
общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 
религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации. 

ДОО выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого 
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств 
и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение 
к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия 
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 
уважение и безусловное принятие личности ребенка доброжелательность, внимание к ребенку, его 
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 
образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник 
имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 
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позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 
своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 
содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 
ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОО устанавливает партнерские 
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение музея, освоение программ дополнительного образования), к 
природе  и  истории  родного  края;  содействовать  проведению  совместных  проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 
психолого-педагогической  и/или  медицинской поддержки в случае необходимости (центры 
семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 
ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания 
и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 
использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 
которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 



8  

1.2. Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста 
 
1-2 года 
Показатели особенностей развития: Возрастные: уже на втором году жизни дети становятся 

самостоятельнее, резко возрастает интерес ребенка к окружающему его миру. Ребенок все хочет узнать, 
потрогать, увидеть, услышать.  

Большинство детей к 2-х летнему возрасту имеют четкое представление о назначении 
окружающих их предметов домашнего обихода и личной гигиены, правильно их используют.  

Одним из главных приобретений второго года жизни совершенствование основных движений, 
особенно ходьбы.  

Гендерные: в ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи, ребенок откликается на собственной имя.  

Психологические: развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действий с различными предметами. На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с 
предметами, у него появляются предметные игры-подражания.  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамидки, матрешки), строительным материалом и 
сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 
продолжают осваивать название окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 
взрослых в пределах наглядной ситуации. Количество понимаемых слов возрастает.  

 
2-3 года 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 
пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 
рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические 
структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 
все части речи.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 
возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 
предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 
предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и 
цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 
предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако 
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в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 
4-5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от  принятой роли. 
В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 
а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и  реальных взаимодействий детей.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 
могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 
на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по  собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 
с мячом. 

Показатели особенностей развития: Возрастные: дети 4—5 лет все еще не осознают социальные 
нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о 
том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 
обращаются к нему. Развитие игровой деятельности (совместные игры со сверстниками).  

Гендерные: дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируя ее по ряду причин.  

Психологические: продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 
способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 
правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 
отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 
окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим.  

 
5-6 лет 
Показатели особенностей развития: Возрастные: ребенок стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей. Устойчивые отношения с ровесниками в разных 
видах деятельности.  

Гендерные: дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности 
по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 
специфика гендерного поведения).  

Психологические: более совершенной становится крупная моторика. Внимание детей становится 
более устойчивым и произвольным. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 
устойчивость. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 
(схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств; развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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6—8 лет 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В  нем может быть несколько центров, 
каждый из  которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 
в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в  
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более детализированным 
и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 
быть украшена различными деталями.  

К  подготовительной к  школе группе дети в  значительной степени осваивают конструирование 
из  строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 
так и  построек; не  только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 
но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Дети быстро и  
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в  которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 
ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 
замыслу, так и по условиям.  

В  этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 
фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У  дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 
и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К  концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 
1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение планируемых 
результатов, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
 

1) 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;  

2) 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;  

3) владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

4)стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

5) проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
6) проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  
7) у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

1) 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;  

2) 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;  

3) 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;  

4) 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;  

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

6) ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

7) 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.  

 

Возраст Планируемый результат в раннем возрасте 
К 2 годам Социально-коммуникативное развитие: демонстрирует потребность в общении; 

умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным значением. Подражает 
действиям сверстников и взрослых. Стремится к самостоятельности, демонстрирует 
элементарный навык самообслуживания, включается в игры со взрослым.  

Познавательное развитие: Вкладывает плоскостные и объемные фигуры в 
отверстия соответствующих форм (сортеры); ориентируется в двух формах (шар-куб, 
кубик-кирпичик); ориентируется в двух величинах (большой, маленький); ориентируется в 
двух-трех цветах (основных); может расположить два предмета в порядке увеличения и 
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уменьшения после показа взрослым; экспериментирует с предметами (стучит, 
поворачивает, просовывает в отверстие, катает)  

Речевое развитие: проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых 
сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий; эмоционально 
позитивно реагирует на песенки и потешки; демонстрирует активный словарь (называет 
предметы и их части, частично действия и качества предметов) способен вступать в диалог 
со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает внимание к своим 
действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?», ждет на них ответ)  

Художественно-эстетическое развитие: Рисует каракули как случайные метки на 
бумаге, может дать им название; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 
сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты). 
Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 
произведения.  

Физическое развитие: Овладевает основными движениями (ходьба в разных 
направлениях, с перешагиванием через предметы (высотой до 10 см), бег в разных 
направлениях и к цели (в течение 30 сек., непрерывный), прыжки на месте и с 
продвижением вперед. Воспроизводит простые движения по показу взрослого. Охотно 
выполняет движения имитационного характера, участвует несложных сюжетных 
подвижных играх, организованных взрослым. Получает удовольствие от процесса 
выполнения движений. 

К 3 годам Социально-коммуникативное развитие: Ребенок положительно настроен, охотно 
посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в 
совместных действиях, может переносить показанные игровые действия в самостоятельные 
игры. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 
действиям, принимает игровую задачу. Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с 
интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. Может 
строить сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) 
свою игровую роль, выполняет простые игровые действия в соответствии с ролью. Охотно 
общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. Малыш активен в 
выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям.  

Познавательное развитие: С удовольствием действует со взрослым и 
самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами. Может выделять 
и учитывать цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при 
выполнении ряда практических действий. Группирует в соответствии с образцом предметы 
по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 
Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. Начинает 
пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 
конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы). 
Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 
замечает цветущие растения, явления природы. По показу воспитателя обследует объекты 
природы, использует разнообразные обследовательские действия. 

Речевое развитие: Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 
воспитателем и детьми. Проявляет интерес и доброжелательность в общении со 
сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 
использует в разговоре форму простого предложения их 4-х и более слов, правильно 
оформляет его. Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы, 
благодарности. 

Художественно-эстетическое развитие: Ребенок с интересом включается в 
образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с 
игрушками (народных промыслов). Любит заниматься изобразительной деятельностью 
совместно со взрослым. Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 
контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. Узнает в иллюстрациях и в 
предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые 
предметы народных промыслов. Знает названия некоторых изобразительных материалов и 
инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 
Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 
изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 
созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что 
изобразил. Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые изображения.  

Физическое развитие: Ребенок интересуется разнообразными физическими 
упражнениями, действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 
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кубиками, мячами и др.). При выполнении упражнений демонстрирует достаточную 
координацию движений, быстро реагирует на сигналы. С большим желанием вступает в 
общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических 
упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность. Стремится к 
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям. Переносит освоенные простые новые движения в 
самостоятельную двигательную деятельность.  

Планируемый результат в дошкольном возрасте 
К 4 годам  Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 
Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в 
разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 
речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 
деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 
определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 
бережного обращения с ними.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 
эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 
настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 
сопереживает героям.  Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 
подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 
сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 
ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 
рисунке, постройке.  

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 
проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 
стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 
некоторым двигательным действиям и подвижным играм.  

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 
гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 
задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 
Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 
экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 
познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 
застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 
своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 
семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 
ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только 
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 
общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 
элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 
неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями.  

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами (можно, нужно, нельзя), может увидеть несоответствие 
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 
одобрения правильных действия взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 
взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 
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игрушки, иллюстрации, слушает комментарии т пояснения взрослого. 
К 5 годам  Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач. Поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 
них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 
специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 
др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 
природы.  

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 
первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 
со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 
сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 
много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 
по имени и отчеству.  

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 
использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 
сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 
театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу.  

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 
сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 
пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 
слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 
установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 
языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 
испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 
ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 
непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 
необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков. Самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 
действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 
со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 
напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на 
улице.  

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 
зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 
некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 
качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

 Имеет представления: 
1) о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился 
(«строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 
чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

2) о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 
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происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  
3) об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 
медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

4) о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении.  

 Владеет, разыми способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 
к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых 
и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на 
достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 
его задания, отвечать, когда его спрашивают.  

К 6 годам  Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 
обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 
позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 
картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 
художественной литературе.  

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 
для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 
согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 
Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 
других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 
содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется 
не только простыми, но и сложными предложениями.  

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 
придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 
еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 
любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность 
и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 
доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, 
с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 
рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 
города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 
сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 
назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 
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рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 
семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 
как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции 
и увлечения членов семьи. Имеет представления о значимости профессий родителей, 
устанавливает связи между видами труда. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, 
ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 
некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 
родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 
интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 
поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии 
растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 
уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности.  

 Соблюдает установленный порядок в группе, ориентируется в своем повелении не 
только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 
приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 
выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 
действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.  

 Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 
выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует 
по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 
самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 
удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без 
напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 
выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

К 7-8 
годам 

 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.  

 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. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. 

 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.  

 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. 

 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 
живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности  
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ № 55 по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 
гарантии качества образования.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой МБДОУ № 55, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании, 
направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 
деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление и так далее. Программой не предусматривается оценивание 
качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

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

• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ № 55; 
• внешняя оценка МБДОУ № 55, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
 

Система оценки качества реализации Программы МБДОУ № 55 решает задачи: 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 
• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 
Система оценки качества дошкольного образования: 
• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в МБДОУ № 55 в пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 
со стороны семьи ребенка, 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
работы МБДОУ № 55; 

• включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 
организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МБДОУ 
№ 55, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 
«При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей» 

Нами проводится педагогическая диагностика на основе оценки индивидуального развития 
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
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лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 
ходе: 

1) коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решении, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

2) игровой деятельности: 
3) познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
4) проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
5) художественной деятельности; 
6) физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Обязательная часть Программы составлена с учетом Примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования (одобрена решением учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 
2.1.1.Ранний возраст (1г. 6 мес.- 3 г.) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  
- дальнейшего развития игры;  
- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
 
Развитие общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он 
играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-
манипуляторной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 
учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 
настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 
детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 
друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются 
в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 
в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 
 Развитие социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 
не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 
детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 
радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 
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других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 
Развитие игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 
помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы- заместители, поддерживает попытки ребенка 
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 
Социальное и эмоциональное развитие 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОО, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 
период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 
близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 
взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 
родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим группы, не предъявляя ребенку излишних 
требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 
поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 
первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 
пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 
стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 
опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 
             Ознакомление с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 
лопаткой и пр.). 

 
           Развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 
этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 
бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 
интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 
ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 
- развития речи у детей в повседневной жизни; 
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
 Развитие речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 
самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним 
слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 
развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 
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речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

          Развитие разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 
проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 
речи. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
- приобщения к изобразительным видам деятельности; 
- приобщения к музыкальной культуре; 
- приобщения к театрализованной деятельности. 
 
Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 
эстетических переживаний ребенка. 

 
Приобщение к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами - 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 
простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

 
Приобщение к музыкальной культуре 
Взрослые создают музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 
звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 
Приобщение к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 
Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 
увиденного. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
 
Развитие различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри 

помещений МБДОУ, так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной потребности 
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, 
способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики. 

 
Формирование навыков безопасного поведения 
Взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 
активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
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2.1.2. Дошкольный возраст 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 
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». 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 
- Развитие речи. 
- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими.  
- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
- Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 
- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 
-  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса 
к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного 
восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 
детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 



23  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 
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, кто 
какую часть работы будет выполнять. 

 
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

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. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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 само регуляции 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.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 

Физическая культура. 
 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 
при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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2.2 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована 
на выбор тех программ и форм организации работы с детьми, которые соответствуют интересам 
воспитанников МБДОУ № 55, их родителей и педагогов. Учет образовательных потребностей, 
интересов воспитанников, членов их семей и педагогов осуществлен на основании анкетирования 
родителей и педагогов.  На основании анализа анкетирования был осуществлен подбор нескольких 
образовательных программ различной направленности из числа парциальных, отвечающих требованиям 
всех участников, согласно их интересов.  

В формируемой части Программы учитывается социокультурная ситуация развития 
воспитанников МБДОУ № 55, региональные особенности Иркутской области (региональный 
компонент). Региональный компонент реализуется посредством парциальной программы О.Ю. 
Багадаевой, Е.В. Галеевой, И.А. Галкиной, О.Ю. Зайцевой, Л.А. Кананчук, В.В. Карих, И.В. 
Михайловой, Н.Д Середкиной, О.В. Удовой, Н.А. Шинкаревой. «Байкал – жемчужина Сибири: 
педагогические технологии образовательной деятельности с детьми» - Изд-во «АСПРИНТ», 2016., а 
также использование ресурсов местного сообщества ближайшего окружения, имеющих огромный 
образовательный потенциал, что позволяет эффективно решать задачи по воспитанию ответственного 
отношения к своей малой Родине, формированию чувства патриотизма, приобщения к традициям и 
культуре родного края. На основе парциальной программы «Байкал - жемчужина Сибири» 
осуществляется формирование у детей основ экологической культуры у детей 3-7(8) лет в условиях 
детского сада. Программа является дополнением к Основной образовательной программе дошкольного 
образования нашего учреждения.  

Программа «Байкал - жемчужина Сибири» представляет совокупность пяти образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом возрастных особенностей по 
направлениям развития, опираясь на региональный компонент. В основу программы положен 
системный подход, основанный на исследованиях В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой. Программа 
выстроена с учётом требований к содержанию основной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ № 55.  

Основная цель программы «Байкал-жемчужина Сибири» состоит в обеспечении для ребёнка 
условий полноценного проживания уникального, самоценного периода дошкольного детства и создании 
обстановки познавательного событийного взаимодействия педагога с детьми, их родителями, 
направленного на развитие личностного потенциала каждого субъекта образовательной среды. 
Программа направлена на реализацию следующих задач: 

• Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования через 
осуществление деятельности, специфичной для детей той или иной возрастной группы, прежде всего в 
форме игры, познавательной деятельности и творческой активности. 

• Формирование системных представлений о ближайшем природном, социокультурном 
окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, деятельности, общения) в процессе 
активного взаимодействия с окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в т.ч. в совместной 
образовательной деятельности. 

• Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, доброжелательности, 
умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми и со сверстниками. 

• Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей дошкольников и педагогов 
дошкольных образовательных учреждений, позволяющая осуществлять полноценное развитие ребёнка с 
сохранением его физического и психического здоровья, в тесной взаимосвязи с естественными 
потребностями возраста и с учётом психологических и биологических закономерностей развития. 

В вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений, программа 
«Теремок», направлена на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и 
культурных практиках, а также методы и формы организации образовательной работы. «Теремок» - 
современная образовательная программа для детей раннего возраста. Она ориентирована на создание 
оптимальных условий для становления социокультурного опыта ребёнка с учётом индивидуальных 
особенностей детей и образовательного запроса семьи. Программа носит стратегический, комплексный, 
инновационный и вариативный характер, соответствует ФГОС. Описывает целевые ориентиры, 
ключевые задачи, базисное содержание пяти образовательных областей. В качестве профессиональных 
«инструментов» предлагает вариативную модель образовательной среды, модель развития 
взаимоотношений педагога и детей. Технологию проектирования образовательной деятельности. 

Целью программы «Теремок», является создание мотивирующей образовательной среды для 
освоения ребёнком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учётом его 
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возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 
Образовательная среда понимается при этом как специально организованная часть социокультурной 
среды, в которой достигаются цели и смыслы образования. 

Представляет собой целостную систему, которая включает три взаимосвязанных компонента: 
1) субъектный (участники образовательных отношений); 
2) объектный (предметы в пространстве); 
3) деятельностный («ансамбль деятельностей» и культурных практик). 
Образовательная среда предполагает создание оптимальных условий, которые необходимы и 

достаточны для полноценного проживания ребенком раннего детства. Социокультурный опыт 
интерпретируется как система, включающая  представления ребенка об окружающем мире и себе самом, 
культурные умения (в том числе культурно-гигиенические навыки), способы общения и взаимодействия 
с другими людьми в разных видах деятельности.  

Авторы Программы применяют термин «амплификация» в контексте культурно-исторического 
подхода и рассматривают как расширение (обогащение) возможностей развития личности растущего 
человека в процессе деятельного освоения социокультурного опыта (А.В. Запорожец). Тем самым 
амплификация выступает основным педагогическим вектором Программы. Амплификация предполагает 
системное, постепенное и последовательное расширение круга освоенных объектов и явлений в 
разнообразии их свойств, функций, взаимосвязей. Вектор амплификации развития детей от 2 месяцев до 
3 лет поддерживается следующими характеристиками современной образовательной среды: 
содержательная насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 
доступность и безопасность. 

Ключевые задачи Программы: 
1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального 

комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в образовательной организации. 
2) Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 

безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.). 
3) Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 
4) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, 
способы деятельности, культурные практики и др.). 

5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими 
людьми (близкими взрослыми, детьми). 

6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка как 
основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

7) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 
(предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности. 
9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, 

своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 
10) Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 

уверенности, самоуважения и др 
 

Возраст Планируемые результаты 
К 3 годам  Спокойно и уверенно чувствует себя в момент расставания и встреч с 

родителями.  
 Демонстрирует уравновешенное настроение в течение дня.  
 Адекватно воспринимает предложения взрослых; общается с ними по 

собственной инициативе.  
 Умеет общаться со сверстниками, не конфликтовать.  
 С удовольствием принимает самостоятельно пищу.  
 Спокойно спит во время дневного сна в группе до назначенного по 

режиму времени.  
 С радостью и много говорит о детском саде.  
 Уверенно пользуется материалами для изобразительной деятельности. 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

В МБДОУ № 55 большое внимание уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа 
развития и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений.  

При организации образовательной деятельности педагогами используются адекватные возрасту 
фронтальные, групповые, индивидуальные формы организации воспитанников в образовательной 
деятельности.  

Индивидуальная. Предполагает индивидульно - личностное обращение к ребенку; позволяет 
индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства) с учетом личностных характеристик.  

Групповая.  Подразумевает деление на подгруппы: учитываются личная симпатия, общность 
интересов, уровень развития.   

Фронтальная.  Взаимодействие со всей группой, единое содержание, четкая организационная 
структура, простое управление, возможность взаимодействия детей.  

Самостоятельная деятельность детей. Свободная деятельность воспитанников в условиях 
созданной педагогами развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 
обеспечивающая свободу выбора каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

В группах для детей раннего возраста, организация игр-занятий проводится по подгруппам. 
 

Формы организации образовательной деятельности, соответствующие видам детской 
деятельности в раннем возрасте 

 
Виды детской деятельности в 

раннем возрасте 
Формы образовательной деятельности 

Предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками 

Рассматривание игрушек  
Сюжетно-отобразительная игра  
Иры-забавы  
Игры-экспериментирования с игрушками  
Дидактические игры  
Игровые упражнения  
Игры со строительным материалом 

Экспериментирование с материалами 
и веществами (песок, воде, тесто и пр.) 

Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 

Общение со взрослым и совместные 
игры со сверстниками под руководством 
взрослого 

Беседа  
Ситуативный разговор  
Сюжетные игры 
Театрализованные игры 
 Игры-драматизации  
Игры имитационного характера  
Праздники 

Самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.) 

Поручения  
Совместный труд взрослого и ребенка  
Элементарное самообслуживание  
Наблюдения за трудом взрослых 

Восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок  

 
 
 
 
Восприятие смысла музыки 

Чтение, разучивание потешек, стихов  
Рассматривание книг 
Просмотр кукольного театра по знакомым сказкам. Рассматривание     
и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам, потешкам  
Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок  
Музыкальные игры, хороводные игры  
Слушание музыки, дидактические игры, связанные с восприятием  
музыки  
Совместное пение  
Простые танцевальные действия 

Двигательная активность Физкультурное занятие  
Утренняя гимнастика 
 Подвижные игры, хороводные игры  
Игровые упражнения  
Динамическая пауза, физминутка  
Физкультурные развлечения  
Самостоятельная двигательная активность детей 
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Формы организации образовательной деятельности по образовательным областям 

(дошкольный возраст) 
 

Образовательные области Формы образовательной деятельности 
Социально-
коммуникативное развитие 

Индивидуальная игра  
Совместная игра с воспитателем, со сверстником (сверстниками)  
Педагогическая ситуация  
Экскурсия, в том числе виртуальная  
Проектная деятельность 
Праздники, акции   
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  
Различные виды труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе)  
Дежурство 

Познавательное развитие Занятие 
 Исследовательский проект (детские исследования, тематические недельные проекты)  
Изготовление лэп-буков  
Квест-игра  
Развивающая игра (игра-исследование, игра-экспериментирование, игры с правилами, ребусы) 
Экскурсия  
Создание мини-музеев, выставок, коллекций  
Прогулки в природу  
Ситуативный разговор  
Проблемная ситуация  
Интеллектуальные игры, конкурсы (викторины, дошкольные олимпиады, квесты)  
Детские увлечения (их презентация ребенком и (или) совместно с семьей)   
Индивидуальная работа с ребенком по формированию представлений  
Самостоятельная деятельность детей: во всех видах самостоятельной детской деятельности 

Речевое развитие Занятие  
Экскурсия  
Проектная деятельность (словотворчество, детское книгоиздательство и др.)  
Различные виды игр (словесные и настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игры, 
режиссерская игра, дидактическая игра, игра-драматизация, подвижные и хороводные  игры с 
текстом)  
Ситуативный разговор с детьми. Ситуация общения в процессе режимных моментов 
Разновозрастное общение (в рамках «гостевых» мероприятий: показ детьми театра малышам, 
совместные игры и др.)  
Театрализованная игра  
Конкурсы чтецов (тематические, посвященные творчеству одного из поэтов)  
Индивидуальная работа с ребенком по развитию речи  
Все виды самостоятельной детской деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Художественно-
эстетическое развитие 

Занятие  
Экскурсия  
Персональные выставки 

  Проектная деятельность  
Детские мастер-классы  
Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр  
Различные виды игр (дидактические, драматизации, сюжетные и др.)  
Праздники и тематические досуги (музыкально-литературные гостиные, фольклорные 
праздники)  
Концерт-импровизация 
Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений живописи  
Организация детских выставок (тематических, персональных)  
Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов  
Создание коллекций, презентаций книг  
Самостоятельная изобразительная деятельность 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна  
Занятие по физической культуре  
Подвижные игры на прогулке  
Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке  
Физкультурно - спортивные праздники  
Летние и зимние спартакиады, спортивные соревнования   
День здоровья, образовательное событие «Зарница»  
Проектная деятельность («Здоровая семья - здоровый ребенок»  
Самостоятельная двигательная деятельность  
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2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью взрослого и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться 
с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 
развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ № 55 и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению 
и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, 
и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 
строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 
запретов и наказаний.  

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 
себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 
взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 
ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 
способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 
Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 
со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

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

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 
задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 
организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 
сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 
саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 
воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно 
использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 
развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 
фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 
течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 
оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 
сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополни тельных образовательных 
услугах. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 
подготовке, а также, если она отвечает ин формационным запросам семьи, хорошо структурирована и 
эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим 
взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 
свое образование. Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 
знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 
семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 
родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 
принципе личностной центрированности. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн - 
конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 
родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 
обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, 
группой родителей и пр.). 

Основные формы просвещения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 
игры. 

Мастер-классы 
Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, 

с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 
решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 
Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг — это совокупность психотерапевтических, психо-коррекционных и обучающих 
методов, направленных на развитие навыков самопознания и само регуляции, обучения и меж 
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персонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 
родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 
позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского 
сада, так и приглашенный специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 
стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 
семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 
искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 
ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 
деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей 
и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 
отношения к детскому творчеству. 

 

Семейные праздники 
Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным 

событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 
взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, Новый 
год, День Победы, Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 
возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

 

Семейные художественные студии 
Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по 

форме: совместные-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 
рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-
прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

 

Семейный театр 
На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность 

развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 
возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 
Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 
(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада).  

 

Семейный абонемент 
Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его 

партнеры - учреждения искусства и культуры, организующие встречи с искусством по программам 
воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 
предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо 
по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

 

Проектная деятельность 
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они 

меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 
отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 
ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к 
своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 
организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 
интернет сообщества воспитывающих взрослых и др. 
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2.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений в развитии детей 

 
Психолого - медико-педагогический консилиум, далее (ПМПк) является формой методической 

работы педагогического коллектива и взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого-
медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии или в состоянии 
декомпенсации в условиях Учреждения. Это систематически действующее совещание лиц, 
участвующих в учебно-воспитательной работе Учреждения, наделенное правом давать рекомендации. 

Основные направления ПМПк 
Целью деятельности ПМПк является обеспечение диагностико - коррекционного психолого - 

медико-педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных возможностей Учреждения 
и в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья воспитанников. ПМПк собирается для установления педагогического диагноза и 
выработки коллективного решения о мерах коррекционного воздействия, контролирует родителей, 
воспитателей, специалистов по вопросам профилактики, лечения, воспитания, обучения, педагогической 
поддержки детей с особыми возможностями здоровья, готовит документы на городскую комиссию в 
случае неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в развитии и воспитании 
ребенка. 

Функции ПМПк: 
Диагностическая функция ПМПк предусматривает разработку рекомендаций и программ 

индивидуальной коррекционной работы с детьми. 
Реабилитирующая функция предполагает защиту интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. Основными направлениями 
деятельности ПМПк являются: 

- выработка коллективных рекомендаций по психолого-педагогической работе; 
- комплексное воздействие на личность ребенка; 
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 
- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни или психотравмирующих 

обстоятельств; 
- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей ребенка. 
Основная задача ПМПк - определение основных направлений, форм и сроков коррекционно-

развивающего процесса. В задачи консилиума входят: 
- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психолого-педагогического обследования; 
- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, психической и 

физической подготовленности воспитанников; 
- определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) помощи в рамках, 

имеющихся в образовательном учреждении возможностей; 
- выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, соответствующих уровню 

его подготовки к обучению; 
- согласование планов работы различных специалистов; 
- профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, эмоциональных 

срывов; организация оздоровительных мероприятий; 
- подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, динамику его состояния; 
- составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка на городскую 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 
 

Организация работы ПМПк и ведение документации 
 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе сотрудников 
Учреждения или родителей (законных представителей). 

Заседания консилиума разделяются на плановые, которые проводятся один раз в квартал, и 
внеплановые. Совещание специалистов может быть также созвано экстренно, в связи с острой 
необходимостью. Поводом для проведения внепланового ПМПк является выявление или возникновение 
новых обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребенка в создавшихся образовательных 
условиях. Внеплановый консилиум способствует установлению причин возникших проблем; оценке 
размеров регресса, его устойчивости, возможности преодоления; определению допустимых нагрузок; 
направлению на психолого-медико-педагогическую комиссию (в случае необходимости). 
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Организация заседаний проводится в два этапа: 
- подготовительный этап предусматривает сбор предварительных диагностических данных, 

которые необходимо уточнить и дифференцировать на заседании; 
- на основном этапе проводится заседание консилиума, на которое приглашаются ребенок и его 

родители (законные представители). 
На период подготовки заседания ПМПк и реализации рекомендаций назначается ведущий 

специалист (психолог или воспитатель), проводящий коррекционно-развивающее обучение Он 
отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой помощи, выступает с 
инициативой повторных направлений на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

На заседании ПМПк каждый специалист, участвовавший в коррекционной работе с детьми, 
представляет составленные на основе обследования заключение (представление) и рекомендации 
(медицинские, психологические, логопедические, педагогические). 

Схема заседания предусматривает: 
- организационный момент; 
- заслушивание заключений (представлений) специалистов, их дополнение ведущим 

специалистом, (медицинской сестрой) и другими членами ПМПк; 
- собеседование с родителями, собеседование с ребенком; 
постановку психолого-педагогического диагноза; 
- обмен мнениями и предложениями по коррекции развития; 
- выработку рекомендаций; 
- разработку программы индивидуальной коррекционной работы с ребенком. 
Состав ПМПк: 
В заседаниях консилиума принимают участие постоянные и временные члены. Постоянными 

членами ПМПк по приказу заведующего Учреждением являются: 
- заместитель заведующего по воспитательно-методической работе; 
- педагог-психолог; 
- врач (медицинская сестра) по договору с МУЗ «Городская больница». 
Они присутствуют на каждом заседании, участвуют в его подготовке и контролируют выполнение 

рекомендаций. Из числа членов ПМПк избирается секретарь. 
При необходимости в работе ПМПк могут участвовать воспитатели ДОУ и другие специалисты, 

приглашаются родители (законные представители).. 
Взаимодействие П М П к  с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения родителей 
(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации 
реализуются только с их согласия. 

При направлении воспитанника на обследование муниципальной ПМПк копия коллегиального 
заключения ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Важнейшим условием реализации образовательной программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации и события должны быть увлекательными. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого – 
педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие.  

Психолого-педагогические условия: 
1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.  
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как искусственное 
ускорение, так и искусственное замедление развития детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития.  

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.  

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности.  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения.  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия  
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 
достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 
понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, 
в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 
Цель: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических 

условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 
образовательных областей. 

Задачи: 
- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 
- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 
- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником 

образовательных областей. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного социально-бытового 

и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное 
пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о 
ней говорят как о важном факторе формирования личности -образовательной среде (Т. С. Комарова, С. 
Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко,  Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. 
Флерина, С. Т. Шацкий идр.). 

Образовательная среда в МБДОУ № 55 предполагает специально созданные условия, такие, 
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-
развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно 
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 
физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно пространственной среды 
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 
средствами. 

 
Основные требования к организации среды 

 
Программа не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке 
или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с использованием оснащения, 
которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы 
организации пространства, обозначенные в программе. Развивающая предметно-пространственная среда 
дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 

 
Основные принципы организации среды 

 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать 
росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 
эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 
потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
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• уголок для игр с песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 
«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу 
того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 
касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды это необходимое 
условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 
 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 
1) укомплектованность работников МБДОУ № 55 руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников МБДОУ  
№ 55; 
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников. 
МБДОУ № 55 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 
Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010г., № 761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010г., регистрационный № 18638), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 
17 октября 2013г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 
2013г., регистрационный № 30384).  

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, реализующей 
Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государственного 
или муниципального образовательного учреждения — также квалификационной категории. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 
Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

https://psihdocs.ru/zasedanie-komiteta-po-politicheskim-tehnologiyam-rossijskoj-as.html


36  

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы.  

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи 
без предъявления требований к стажу работы.  

Педагогический коллектив МБДОУ № 55 состоит из 21 педагога: воспитатели 18 чел., педагог - 
психолог - 1 чел., музыкальный руководитель -1 чел., инструктор по физической культуре - 1 чел. 

Администрация МБДОУ № 55: заведующий, заместитель заведующего по BMP, заместитель 
заведующего по АХР, главный бухгалтер. 

Педагогические работники МБДОУ № 55: 
- систематически повышают свой профессиональный уровень; 
- проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в 
процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 
установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 
на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
МБДОУ № 55, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 
работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 
разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

Здание МБДОУ № 55 построено по типовому проекту в 1974 году. Оно расположено в спальном 
районе города, недалеко от транспортных дорог. На прилегающей территории оборудованы 
прогулочные участки для каждой группы, имеется спортивная площадка, огород. Помещения детского 
сада включают 11 групповых помещений (групповая, приемная, спальная, туалетная комнаты), 
музыкальный и физкультурный залы, кабинет педагога-психолога. Сопутствующие помещения: 
медицинский блок, пищеблок, прачечная, бухгалтерия. 
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Материально - технические условия реализации ООП ДО соответствуют следующим требованиям: 
• санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций; 
• защиты от ЧС; 
• пожарной безопасности и электробезопасности; 
• антитеррористической безопасности учреждения (группы), реализующего ООП ДО; 
• охраны жизни и здоровья воспитанников и работников учреждения (группы), реализующего 

ООП ДО. 
Описание материально — технического обеспечения программы 

 

Образовательна
я 
область 

Место проведения Оборудование Специалисты 

Социально- 
коммуникативно
е развитие 

групповые 
помещения, кабинет 
педагога - психолога 

игровое 
оборудование; 
оборудование для 
разных видов трудовой 
деятельности, крупные 
мягкие модули. 

воспитатели,  
педагог - психолог 

Познавательное 
развитие 

 
 

групповые помещения, 
кабинет  
педагога -психолога 

оборудование и  
материалы для 
познавательно - 
исследовательской  

деятельности, 
телевизор, 
мультимедийный 
проектор 

воспитатели,  
педагог - психолог 

Речевое 
развитие 

групповые 
помещения 

игровое 
оборудование 

воспитатели 

Художественно- 
эстетическое 

групповые 
помещения, 
музыкальный зал 

ТСО, 
мультимедийный 
проектор, крупный 
напольный 
конструктор. 

воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Физическое 
развитие 

групповые  помещения, 
физкультурный зал 

спортивное 
оборудование, крупные 
мягкие модули 

инструктор по физ. 
культуре,  

воспитатели 

В МБДОУ № 55 имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 

учебно-методический комплект Программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Васильевой.; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, детские музыкальные инструменты и др. 

Программа оставляет за МБДОУ № 55 право самостоятельного подбора разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 
основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ №55 обновляемых образовательных 
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое 
и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
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Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса МБДОУ детский сад 
развивающего вида № 55 

 
Учебно-методический комплект к  программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Камаровой, М.А. Васильевой 
 

Методические пособия 
1. Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ребенка. 

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

3. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).   

4. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  

5. Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  

6. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

7. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет).  

8. Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. и др. Диагностика психического развития 

ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

9. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

10. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

11. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду  (готовится к печати). 

12. Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в детском саду. 

13. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2–7 лет. 

14. Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

15. Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–7 лет. 

16. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада. 

17. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

18. Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический журнал дошкольной образовательной 

организации. 

19. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–

7 лет).  

20. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

21. Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С. С. Прищепа, Т. С. Шатверян. 

22. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. 

С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

23. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

24. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  

«От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.сост. В. А. Вилюнова. 

25. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

26. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  

«От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.сост. А. А. Бывшева. 

27. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) /Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

28. Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.  

29. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

30. Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

31. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

32. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.  

33. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

34. Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Вопросы и ответы. 

35. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

2. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа (3–4 года). 

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

группа (4–5 лет). 

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

группа (5–6 лет). 

5. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года).  

8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет).  

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

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

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

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

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

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

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

2. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа  

3. (4–5 лет). 

4. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая групп   (5–6 

лет). 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

7. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

9. Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группах детского сада: 2-3 года 

10. Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: 2-3 года 

11. Колдина Д.Н. Аппликация в ясельных группах детского сада: 2-3 года 

12. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

13. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

14. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

15. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

16. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

17. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 
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18. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду: Старшая группа (5-6лет) 

19. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

20. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

21. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

22. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

23. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

5. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

7. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

8. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика в детском саду: Подготовительная к школе групп 

(6–7 лет).  

9. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3года).  

10. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

11. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

12. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика  в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

13. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Подготовительная к школе групп 

(6–7 лет).  

14. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

15. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 

16. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

17. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

18. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

19. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа (3–4 года).   

3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа (4–5 лет). 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа (5–6 лет).   

5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года). 

7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).   

8. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет).   

9. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

10. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  
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11. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года).  

12. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

13. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

14. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

15. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

16. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

17. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

18. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

19. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

20. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

21. Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама — рядом: игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
 

1. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Младшая группа. 

2. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Средняя группа. 

3. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Старшая группа. 

4. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Подготовительная группа. 

5. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

6. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

7. Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. 

8. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка».  

9. Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет.   

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет.  

11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.  

12. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет.  

13. Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с детьми 2–4 

лет. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение» 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 
организации, реализующей программу дошкольного образования.  Государственное задание 
устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) 
услуги (работы) по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по 
уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 
оказания (выполнения).  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-
управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 
образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 
программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 
соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 
бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного 
(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 
предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной 
бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования - 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 
программы дошкольного образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 
общего образования; 

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 
осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 
в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками 
с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 
законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 
субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации местный бюджет); 
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет -образовательная организация); 
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• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 

дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 
нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 
затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 
отношений (местный бюджет - образовательная организация) и образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в 
части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 
для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 
платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 
реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 
документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской 
Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 
организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 
частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 30 %. Значение стимулирующей части 
определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников; 

• значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала - 60 % от общего объема 
фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 
результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 
динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, 
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 
профессионального мастерства коллег и др. 

МБДОУ № 55 самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
• труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 
единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 
системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 
учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги и включают в себя: 

1. нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию; 
2. нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3. нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4. нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 
(муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 
• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 
системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание территории МБДОУ № 55, включая вывоз мусора, сброс 
снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 
необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности 

 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 
сотрудников Организации. 

Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной нагрузки при 
планировании работы по реализации ООП ДО в зависимости от контингента детей, решения конкретных 
образовательных задач в пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и 
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требований к ней, установленных ФГОС ДО и действующими санитарно - эпидемиологическими 
правилами и нормативами (СанПиН). Учебный план организованной образовательной деятельности на 
учебный год (Приложение)   

В основе организации воспитательно-образовательного процесса положен комплексно-
тематический принцип (Календарь праздников (событий)) с ведущей игровой деятельностью с учетом 
интеграции образовательных областей, который способствует обеспечить единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. Одной теме уделено не более двух недель, оптимальный период — 1 неделя. 
Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. В ООП ДО 
дано примерное комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы. 

 
Примерный комплексно-тематический план образовательной работы  

для первой младшей группы  
 

Тематический 
блок 

Разделы тематического блока, 
педагогические задачи 

Варианты итогового 
мероприятия 

«Детский сад.  
Наша группа» 

Адаптировать детей к условиям 
детского сада. Познакомить с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением 
ребенка. Познакомить с детьми, 
воспитателем. Учить называть свое 
имя и возраст, обращаться к другим 
детям по имени. 

 
 

1- 2 неделя сентября 

«Осень. Урожай» Расширять представления детей об 
осени, о времени сбора урожая, о  
некоторых овощах, фруктах. 
Знакомить с правилами безопасного  
поведения на природе. Воспитывать  
бережное отношение к природе. 
Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 

 
Праздник «Осень».  

Выставка детского творчества.  
Сбор осенних листьев и создание 
коллективной работы - плаката 

«Осенний ковер» 
 

3-4 неделя сентября 

«Я в мире человек» 
«Помощь, дружба» 

Формировать представления о себе как 
о человеке; об основных частях тела, 
их назначении.  

Создание коллективного плаката 
с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?» 1-2 неделя октября 

«Моя семья» 
«Хочу не хочу» 

Инициировать беседы о семье. 
Помогать осознавать свои желания. 
Показывать, что кому нравится, что 
делать, если что-то не нравится. 

 
Фотоколлаж «Моя семья». 

Выставка детского творчества. 3-4 неделя октября 

«Посуда. Мебель» Учить называть предметы посуды, 
ощупывать пальцами, показывать 
детали, подбирать пары, объяснять для 
чего какой предмет нужен.  
Учить называть предметы мебели и их 
части, знать для чего какая мебель 
нужна. Учить бережно относится к 
обстановке, не пачкать и не ломать 
предметы. 

 
Дидактическая игра у куклы 

Маши День рождения 1-2 неделя ноября 

«Дом. Вещи» Закреплять представления об 
устройстве дома, его частей, 
назначении помещений.  
Учить называть вещь  и ее составные 
части, детали, определять назначение 
вещи. Рассказать, что у каждой вещи 
есть свое место, что ее нужно убирать 
на место. 

 
Театрализованная деятельность 

по сказке Теремок» 3-4 неделя ноября 
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«Зима. Погода» Формировать элементарные 
представления о зиме. Учить находить 
признаки зимы, ее приметы. Приучать 
заботиться о птицах (устраивать 
кормушки), о домашних питомцах. 
Учить распознавать и называть 
погодные явления, соотносить между 
собой, прививать интерес и 
положительное отношение к любой 
погоде. 

Выставка детского творчества 
1-2 неделя декабря 

 

«Новогодний 
праздник» 

Организовывать все виды детской 
деятельности вокруг темы подготовка 
к Новому году. 

 
Новогодний утренник 

3-4 неделя декабря 

«Одежда, обувь, 
головные уборы» 

Знакомить с сезонной одеждой, обувью 
головными уборами в соответствии с 
возрастом детей. 

 
Аппликация «Одень Катюшу» 

2-4 неделя января 

«Работа. Профессии» 
 

Рассказать, что взрослым необходимо 
работать, что есть разные профессии. 
Рассказать о значении профессии 
(доктор, продавец, шофер). Прививать 
уважение к труду взрослых и других 
детей. 

 
Дидактическая игра   

«Лечим куклу Катю»  
1-2 неделя февраля 

«Мой любимый папа» Организация всех видов детской 
деятельности вокруг темы семьи, 
любви к папе, дедушке. Формирование 
первых гендерных представлений. 

 
Стенгазета (фотоколлаж) «Наши 

папы» 
3-4 неделя февраля 

«Весна» 
«8 Марта» 

Развивать желание радоваться 
весне, теплу, солнышку, пробуждению 
природы от сна. Наблюдения за 
приметами весны. Организовывать все 
виды детской деятельности вокруг 
темы: любовь и помощь к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

 
Праздник «8 Марта». Выставка 

детского творчества. 1-2 неделя марта 

«На воде и под водой» 
«Плавает – не 

плавает» 

Учить понимать, откуда берется вода, 
куда она уходит, прививать 
потребность беречь воду. Выяснить 
какие предметы плавают, а какие нет. 
Предостерегать детей от водоемов, 
объяснить, почему опасно заходить в 
воду одному.  

 
Эксперименты с водой. 

 
3-4 неделя марта 

«Город» Рассказать детям о городе и его 
особенностях, как обеспечена жизнь 
его обитателей, учить правильному 
поведению в городе, на улицах, 
донести мысль: надо быть 
любознательным, но осторожным. 

 
Игра-ситуация 

«На нашем дворе» 
1 

-2 неделя апреля 

«Транспорт» Рассказать, какую роль играют 
машины в жизни человека. Какие части 
есть у машин, какие разные профессии 
бывают у водителей, учить правильно 
вести себя рядом с транспортом и на 
транспорте, быть внимательным не 
мешать водителю. Учить узнавать 
виды наземного транспорта. Учить 
вести себя правильно в транспорте. 
 

 
Игра «Шоферы» 

3-4 неделя апреля 
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«Путешествие» Развивать умение планировать свой 
рассказ, думать о том, что рассказать 
сначала, что потом. Учить детей 
рассказывать о том, что они делают, 
как выбирать маршрут. Учить вести 
себя на прогулке. 

 
Игра-ситуация 

«Мы любим путешествовать» 
 

 
1-2 неделя мая 

«Наше лето» Формировать элементарные 
представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц летом.  

 
Праздник «В гости лето к нам 

пришло» 
 
 
 

3-4 неделя мая 

«Летний калейдоскоп» Познакомить с некоторыми цветами и 
травами. Воспитывать бережное 
отношение к растениям в клумбах. 

 
Выставка детского творчества 

«Вот какой цветочек» 
 

1-2 неделя июня 
Тик-так, тик-так…мы 

всегда играем так 
Летние игры и забавы, пальчиковые 
игры, игры для веселого массажа. 
Обучить правильному обращению с 
песком и водой во время игр, 
оздоровить детей, развивать 
двигательную активность, моторику 
рук, внимание, память, речь. 

 
Пальчиковый театр 

«У солнышка в гостях» 
 

3-4 неделя июня 

«Дары лета» Обогащать сенсорные представления  
об овощах, фруктах. Развивать 
 речевую и двигательную активность. 
Формировать бережное отношение  
к природе и культурным растениям. 

 
Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 
Игровая ситуация  

«Шли-шли что-то нашли» 

1-2 неделя июля 

«Неизведанное рядом» Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
песком. 

 
Экспериментирование с песком 
«Испеку я прянички для куклы 

Танечки» 

3-4 неделя июля 

«Будем здоровы» Представления о здоровой и полезной 
пищи. Соблюдение навыков гигиены. 
Ценность здоровья и ЗОЖ. 

Спортивное развлечение «Мы 
здоровые ребята»  

1-2 неделя августа 
«Народная игрушка» Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить 
с устным народным творчеством 
(песенки, потешки и др.). Использовать 
фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

 
Игры-забавы.  

Праздник народной игрушки 
(24 августа - день народной 

игрушки) 

 
3 неделя августа 

«До свидания, Лето!» Закреплять знания о летних явлениях, 
жизни животных, птиц, насекомых 
летом. Итоговые беседы о лете. 

 
Развлечение «Летний концерт»  

4 неделя августа 
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Примерный комплексно-тематический план образовательной работы 
для младших и средних  групп  

 
Тематический 

блок 
Разделы тематического блока Варианты итоговых 

мероприятий 
Сентябрь 

1неделя Детский сад. (Продолжить знакомство 
с детским садом как с ближайшим 
социальным окружением ребенка)  
Профессии сотрудников детского сада. 

Создание альбома «Мы в 
детском саду» До свидания лето, 

здравствуй детский сад 

2 неделя Правила поведения на дороге. 
Элементарные правила дорожного 
движения. Знакомство с сигналами 
светофора. 

Проект «Транспорт» Развлечение 
«Красный, желтый, зеленый» 

Веселый светофор. 
Транспорт 

3неделя Огород, сад. Сбор урожая: овощи, 
фрукты.  

Выставка «Чудеса на грядках», 
Проект «Полезные фрукты и 

овощи» 
Праздник урожая - 

дары осени 
4 неделя Осенняя природа и  наблюдения, 

бережное отношение к природе. 
Развлечение  «Осенины» 

Выставка детского творчества Осень золотая 
 

5неделя Познакомить с некоторыми 
историческими знаниями о Байкале; 
воспитывать бережное отношение к 
природному наследию Сибири. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семейный отдых на Байкале» 
Выставка коллекций с берегов 

Байкала 

Уникальность озера: 
вода Байкала 

 
Октябрь 

1 неделя Характерные признаки, внешний вид, 
среда обитания (питание, рост, 
развитие). 

Выставка детского творчества. 
Проект «Наша ферма» Домашние животные 

2 неделя Закрепить названия диких животных. 
Уточнить особенности  внешнего вида, 
некоторые повадки. 

 
Театрализованная деятельность 

«Теремок» 
Дикие животные 

3 неделя Домашние (мл.гр) Закреплять знания о 
домашних птицах (внешний вид, 
передвижение, среда обитания, 
названия детёнышей). 
Перелетные (ср.гр.) Закреплять знания 
о внешнем виде и передвижении птиц. 

 
Выставка детских работ 

«У синички день рождение» 
Изготовление кормушек 

Домашние и дикие 
птицы 

4 неделя Формирование ценностных 
представлений о нерпе – как 
уникальном ластоногом 
млекопитающем озера Байкал. 

 
Театрализованное представление 
«Путешествие нерпенка Белька» 

Ластоногий символ 
озера Байкал 

Ноябрь 
1 неделя Дать первоначальные представления о 

России. Знакомить с родным городом. 
Воспитывать любовь к родному краю. 

 
Конкурс рисунков «Мой дом», 
проект «Моя родина Россия» 

Моя страна 
Мой город 

2 неделя Закреплять знания об осенних 
явлениях, жизни животных, птиц, 
насекомых осенью. Итоговые беседы 
об осени. 

 
Выставка детского творчества, 
проект «Осень - непогодушка» 

Поздняя осень 

3 неделя Знакомить с этикетом. Правила 
культуры поведения. 

Проект «Школа хороших манер» 
В мире вежливости 

4 неделя Формировать первоначальные 
представления о родственных 
отношениях в семье. Закреплять знание 
детьми своего имени, фамилии и 
возраста; имен родителей. 
Воспитывать заботливое отношение к 
маме, бабушке, воспитателям. 

 
Развлечение «Мама, лучше слова 

нет» 
«Ты у меня одна на 
свете» - Всемирный 

день Матери 
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Декабрь 
1 неделя Зима. Зимняя природа. Сезонные 

изменения. 
 

Выставка детского творчества, 
Проект «Зимушка - зима» 

Зима (приметы, 
природа) 

2 неделя Сезонная одежда. Эксперименты с 
водой и льдом. Зимние виды спорта Зима (человек, одежда) 

3 неделя Знакомить с элементарными правилами 
пожарной безопасности в доме и 
детском саду. 

 
Выставка рисунков. «Огонь-друг, 

огонь-враг» 
Правила пожарной 

безопасности 
4 неделя Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы «Новый 
год» 

Новогодний праздник. 
Выставка детско-родительского 
творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

В гости к новогодней 
елке 

Январь 
2 неделя Расширять представления о народной 

игрушке. Знакомить с народными 
промыслами. Продолжать знакомить с 
устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности 

 
Развлечение «Пришла Коляда», 

Выставка проектов  
«Наши любимые сказки»,  
«Дымковская игрушка» 

 
Устное народное 

творчество 
Народная игрушка 

3-4 неделя Знакомить с домом, предметами 
домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами, посудой, 
одеждой, обувью и др. Продолжать 
знакомить с элементарными правилами 
поведения дома.  

 
Проект «Мой дом», 

Проект «Моя одежда», 
 Выставка детского творчества 

Предметный мир 
(мебель, посуда) 
Одежда, обувь, 

головные уборы и др. 

Февраль 
1 неделя Экспериментирование с различными 

объектами природы. Познакомить с 
некоторыми свойствами воды, воздуха. 

 
«Праздник Ветерка» Живое и неживое в 

природе 
 

Ветры Байкала 
Познакомить детей с природным 
явлением Байкала – ветер, с его 
особенностями для человека и 
окружающего мира. Устанавливать 
связи между предметами и явлениями в 
ходе экспериментирования. 

 
Игра-драматизация «Дует ветер -

ветерок…» 

2 неделя Знакомить с профессиями 
(милиционер, продавец, парикмахер, 
водитель . воспитатель и др.)Знакомить 
с профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к труду. 

 
Проект «Профессии» Все профессии важны, 

все профессии нужны! 

3 неделя Организация всех видов детской 
деятельности вокруг темы семьи, 
любви к папе, дедушке. Знакомить с 
«военными» профессиями. 
Формирование первых гендерных 
представлений. 

 
Праздник День защитника 

Отечества. 
Выставка детского творчества 

День Защитника 
Отечества 

4 неделя Закреплять знания о зиме. Итоговые 
беседы о зиме. 

 

Развлечение «Проводы зимы» 
Зима недаром злится. 

Прошла ее пора 
Март 

1 неделя Организовывать все виды детской 
деятельности вокруг темы «Моя семья» 

Проект «Моя семья» 
Моя семья 

2 неделя Изготовление подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям детского сада. 
Праздник «8 Марта» 

 
Праздник «8 Марта», выставка 

детского творчества Международный 
женский день 



50  

3 неделя Приметы, природа, признаки весны. 
Связь между явлениями живой и 
неживой природы, сезонные виды 
труда. 

Развлечение Весна-красна» 
Весна 

4 неделя Обитатели водоемов, аквариума. 
Эксперименты с водой. 

 
Проект «Обитатели водоемов» Обитатели водоемов 

Серебристое богатство 
Байкала 

Место рыб в системе животных. 
Физиологические особенности рыб: 
форма тела, чешуя. Приспособление к 
среде обитания. 

 
Фотоколлаж «Рыбы озера 

Байкал» 
 

5 неделя Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством (песенки, 
потешки и др.). Использовать фольклор 
при организации всех видов детской 
деятельности. 

 
Развлечение «В гостях у  сказки» Мир книги и театра 

В гостях у сказки 

Апрель 
1 неделя Дружеские взаимоотношения между 

детьми. Уважительное отношение к 
людям, стремление совершать хорошие 
поступки. 

Проект «Что такое хорошо, что 
такое плохо» 

Развлечение «День смеха» 
 

Живет на свете 
доброта 
2 неделя Дать первичные представления о 

космосе, познакомить с профессией 
космонавт. 

 
Тематическое развлечение 
«Путешествие в Космос» 

Космос 

3 неделя Интерес к ЗОЖ. Формировать 
представления о росте и развитии 
ребенка, его прошлом, настоящем и 
будущем.  

 
7 апреля – «День здоровья» 

(физ.досуг) 
Я и мое тело 
Мое здоровье 

4 неделя Комнатные растения. Правила 
поведения в природе.  

Познавательно-
исследовательский проект 

«Огород на окне» 
Мы - друзья природы 

Май 
1 неделя Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 
достопримечательностями. 

Проект «Мой родной город» 
Мой родной город 

2 неделя Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, 
растения весной, жизнь диких 
животных, птиц, насекомых). 
Привлекать детей к посильному труду 
на участке детского сада, в цветнике. 

Выставка детского творчества 
Весна (жизнь диких 

животных, птиц 
насекомых) 

3 неделя Деревья, кустарники. Бережное 
отношение к природе. 

Проект «Деревья» 
Лесные чудеса 

4 неделя Правила поведения в городе. 
Элементарные правила безопасности 
на дороге. 

 
Выставка рисунков «Уроки 

светофора» 
Правила дорожной 

безопасности 
Июнь 

1 неделя Признаки лета. 
Влияние тепла солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений. 

Развлечение 
«Здравствуй лето!» 

Конкурс рисунков на асфальте 
Здравствуй, Лето! 
Дружат дети всей 

земли 
2 неделя Дать первоначальные представления о 

России. Знакомить с родным городом. 
Формировать начальные представления 
о родном крае, его истории и культуре. 
Воспитывать любовь к родному краю, 
к Родине. 
 

 
Развлечение «Праздник 

русской березки» 
 

Я рожден в России 
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3 неделя Цветущие деревья, кустарники, цветы. 
Бережное отношение к природе. 

Проект «Летние цветочки» 
Выставка рисунков детского 
творчества 

В мире цветущих 
растений 
4 неделя Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы дружбы. 
Проект «Дружат в нашей группе 
девочки и мальчики» Я и мои друзья 

5 неделя Летние забавы, подвижные игры на 
свежем воздухе. 

Фестиваль подвижных игр 

Летние забавы 

Июль 
1 неделя Характерные особенности насекомых, 

внешний вид, сходства и различия. 
Наблюдения за насекомыми. 

Развлечение «Не обижайте 
муравья»  

Мир насекомых 
2 неделя Правила личной безопасности (ребенок 

и другие люди, один дома, опасные 
предметы в доме и др.) Безопасность на 
воде. 

Проект «Моя безопасность» 
 

Лето красное-
безопасное 

3 неделя Вода и ее свойства. Развлечения в воде. 
Опыты с водой. 

 

Тематическое развлечение «В 
царстве морском» День Нептуна 

4 неделя Профессии людей, проживающих на 
Байкале. Летний и зимний отдых на 
Байкале. Необходимость защиты озера 
Байкал от загрязнений. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие на Байкал» 

Фотоколлаж «Отдых на Байкале» 
 

Труд и отдых на 
Байкале 

Август 
1 неделя Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
песком. 

Выставка детско-родительского 
творчества «Поделки из 
природного материала» 

 
Неизведанное рядом 

2 неделя Представления о здоровой и полезной 
пищи. Знакомство с витаминами. 
Соблюдение навыков гигиены. 
Ценность здоровья и ЗОЖ. 

 
«В здоровом теле – здоровый 

дух!» (физ.досуг) 
Витамины и мое 

здоровье 

3 неделя Садовые и огородные растения. 
Воспитывать стремление к труду на 
огороде. 

Творческий проект 
«Овощи и фрукты» Во саду ли в огороде 

4-5 неделя Обитатели и природа Байкала. 
Воспитывать бережное отношение и  
сохранность природы родного края. 

Выставка Байкал – жемчужина 
Сибири Байкал - жемчужина 

Сибири 
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Примерный комплексно-тематический план образовательной работы для старших и 
подготовительных групп 

 
Тематический 

блок 
Разделы тематического блока 

 
Варианты итоговых  
мероприятий 

Сентябрь 
1 неделя День Знаний, детский сад. Профессии 

сотрудников детского сада. 
Экскурсии по детскому саду. 

Тематическое развлечение «День 
Знаний». 

Здравствуй, детский 
сад 
2 неделя Правила поведения на дороге, 

дорожного движения. Сигналы 
светофора.  
Знакомство с дорожными знаками и 
регулировщиком движения. 

КВН «Красный, желтый и 
зеленый» 

Выставка рисунков Правила 
движения – достойны уважения» 

 

Веселый светофор 
Школа пешехода 

Транспорт 

3 неделя Осень, деревья, кустарники,  овощи, 
фрукты, грибы, ягоды, урожай, хлеб. 

Выставка поделок из природного 
материала «Осеннее чудо с 

грядки» 
Проект «Вот он хлебушек 

душистый» 

Праздник урожая - 
дары осени 

4 неделя Приметы осени. Животный и 
растительный мир осенью. Связь 
живой и неживой природы. 

 
Развлечение  «Осенины» 

Выставка детских рисунков 
Осень золотая 

5 неделя Исторические знания о Байкале. 
Воспитывать бережное отношение к 
природному наследию Сибири. 
Самостоятельные эксперименты с 
водой. 

 
Тематическая выставка 

«Глубинная вода Байкала» 
Макет озера Байкал 

Уникальность озера: 
вода Байкала 

Октябрь 
1 неделя Растения Сибири и Прибайкалья. 

Внешний вид, среда обитания (питание, 
рост, развитие). 

Выставка рисунков «Любимый 
край» Растительный мир 

Сибири и 
Прибайкалья 

2 неделя Животные  Сибири и Прибайкалья. 
Характерные признаки, внешний вид, 
среда обитания (питание, рост, 
развитие). 

Викторина «Животные Сибири» 
Животный мир 

Сибири и 
Прибайкалья 

3 неделя Зимующие птицы. 
Перелетные птицы. Характерные 
признаки, внешний вид, среда обитания 
(питание, рост, развитие). 

Театрализованное представление 
« У синички день рождения» 
Конкурс кормушек для птиц. 

 
Птицы 

4 неделя Рыбное богатство озера. Общесибирские 
виды рыб. Строение ,пищеварительная и 
дыхательная системы рыб.   

 
Создание альбома - аквариума 

«Рыбы Байкала» 
Серебристое 

богатство Байкала 
 

Ноябрь 
1 неделя Государственный праздник- «День 

народного единства». История России 
(герб, гимн, флаг). Москва - столица 
нашей Родины. 

Конкурс плакатов «Моя Россия» 
Моя страна 

2 неделя Осенние явления, жизнь животных, 
птиц, насекомых осенью. Народные 
праздники, традиции. 

Выставка детского творчества, 
проект «Осень - непогодушка» Поздняя осень 

(Покров) 
3 неделя Этикет, правила культуры поведения. Проект «Школа хороших 

манер» В мире вежливости 

4 неделя Праздник «День Матери», женские 
профессии. 

Развлечение «День Матери» 
«Ты у меня одна на 
свете» - Всемирный 

день Матери 
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Декабрь 
1 неделя Зима, зимняя природа, зимняя одежда, 

обувь, головные уборы. 
Выставка детского творчества. 

Проект «Зимушка - зима» Здравствуй, 
Зимушка-Зима! 

2 неделя Права и обязанности ребенка. 
Позитивное отношение к своему «Я» 

Проект «Наши имена» 
Я - ребенок. Я имею 

права 

3 неделя Правила пожарной безопасности дома, в 
детском саду (у елки) 

Выставка рисунков «Огонь-друг, 
огонь-враг» Правила пожарной 

безопасности 
4 неделя Зимние забавы и развлечения. Новый 

год, традиции разных народов. 
Выставка детских работ 

«Мастерская деда Мороза» 
Праздник « В гостях у Дедушки 

Мороза» 

В гости к новогодней 
елке 

Январь 
2 неделя Декоративно прикладное искусство. 

Русская изба (внутреннее убранство, 
предметы быта, одежда). Народная 
игрушка, виды росписи. 

Книга-самоделка «Народные 
ремесла». Лепбук  «Чудесные 

узоры». 
Устное народное 

творчество 
 

Народная игрушка 
3 неделя Знакомство со строительными 

профессиями и домом. Предметы 
домашнего обихода, мебель, бытовые 
приборы, посуда. 

Проект «Мой дом», выставка 
детского творчества Дом. Квартира. 

Строительство. 
Мебель. Бытовая 
техника. Посуда. 

4 неделя Карте мира, глобус, континенты 
Представители растительного и 
животного мира Севера и жарких стран. 

Проект «Животные Севера» 
Изготовление макета «Животные 

жарких стран» 
Животный и 

растительный мир  
холодных  и жарких 

стран 
Февраль 

1 неделя Экспериментирование с различными 
объектами природы (свойства воды, 
почвы, песка и др.) 

Фестиваль экспериментов в 
нетрадиционной форме. Живое и неживое в 

природе 
Ветры Байкала Взаимосвязь воды и ветра на Байкале, 

через экспериментирование и 
практическую деятельность. Причинно-
следственные связи, о том, что огромная 
масса воды способствует 
возникновению ветров различных 
направлений. 

проект «Ветры на Байкале» 
Тематическая фотовыставка 

Ветреная погода 
Конкурс на лучший флюгер 

2 неделя Значимость профессий в жизни людей. 
Обобщить представления детей о 
профессиях. 

Выпуск поздравительных 
стенгазет «Лучше папы – друга 

нет» 
Выставка рисунков 

Все профессии 
важны, все 

профессии нужны! 
3 неделя Военный транспорт, военные профессии. 

Российская Армия (рода войск). 
Воспитывать чувство патриотизма, 
любовь к Родине. 

«Папа, мама, я – спортивная 
семья» (спортивный  праздник к 

23 февраля) 
День Защитника 

Отечества 

4 неделя Итоговые беседы о зиме. Развлечение «Широкая 
масленица» Зима недаром злится. 

Прошла ее пора… 
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Март 
1 неделя Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы «Моя семья» 
Проект «Моя семья» 

Моя семья 

2 неделя Изготовление подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям детского сада. 
Праздник «8 Марта» 

Концерт «Весенний перезвон»  
Выставка поделок мамиными 
руками «Наши мастерицы» Международный 

женский день 
3 неделя Приметы, природа, признаки весны. 

Связь между явлениями живой и 
неживой природы, сезонные виды труда. 

Развлечение 
 «Весна – красна» Весна 

4 неделя Обитатели водоемов, аквариума. 
Эксперименты с водой. 

Проект «Обитатели 
водоем» Обитатели водоемов 

Природная 
лаборатория 

(невидимые сани – 
тары озера Байкал) 

Разнообразие невидимых санитаров 
озера Байкала, местонахождение в озере. 

Коллективное панно 
«Незаменимые помощники 

Байкала» 

5 неделя Жанры художественной литературы. 
Любимые герои сказок. Знакомство с 
писателями, художниками-
иллюстраторами. 

Презентация проектов «Театр 
своими руками» Мир книги и театра 

В гостях у сказки 

Апрель 
1 неделя Дружеские взаимоотношения между 

детьми. Уважительное отношение к 
людям, стремление совершать хорошие 
поступки. 

Проект «Что такое хорошо, что 
такое плохо» 

Развлечение «День смеха» 
Живет на свете 

доброта 

2 неделя Космос. Солнечная система. 
Космический транспорт. 
Космонавты. 

Тематическое развлечение 
«Путешествие в Космос» 
Выставка детских работ 

«От кареты до ракеты» 

Космос 

3 неделя Функции и целостность человеческого 
организма. Интерес к ЗОЖ, факторы 
разрушающие здоровье. Роль гигиены.  

7 апреля – «День здоровья» 
(физ.досуг) Я и мое тело 

Мое здоровье 
4 неделя Комнатные растения, способы их 

размножения. Правила поведения в 
природе. «Красная книга» 

Познавательно-
исследовательский проект 

«Огород на окне» 
Мы - друзья природы 

 
Май 

1 неделя Мой город 
Я – житель Ангарска 
Достопримечательности 

 

Экскурсии 
Конкурс чтецов 

Викторина «Что я знаю о 
своем городе» 

Мой родной город 

2 неделя 9 мая - День Победы. Герои Великой 
отечественной войны. Знакомство с 
памятниками  - героями. 

 
Концерт «Спасибо деду за 

Победу!» 
Выставка рисунков 

День Победы 

3 неделя Деревья, кустарники. Бережное 
отношение к природе. 

Проект «Деревья» 
Изготовление макетов Лесные чудеса 

4 неделя Правила поведения в городе. 
Элементарные правила безопасности на 
дороге. 

Проект «Школа пешехода» 
Выставка рисунков 
«Уроки светофора» 

Правила дорожной 
безопасности 

Июнь 
1 неделя Признаки лета. 

Влияние тепла солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений. 

Развлечение 
«Здравствуй лето!» 

Конкурс рисунков на асфальте 
Здравствуй, Лето! 
Дружат дети всей 

земли 
2 неделя День независимости России. Символика. 

Государственные праздники России. 
История России, столица России.  

Выставка семейных работ «Я 
живу в России»  

Я рожден в России 
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3 неделя Цветущие  кустарники, цветы. Бережное 
отношение к природе. 

Проект «Летние цветочки» 
Выставка рисунков детского 

творчества 
 

В мире цветущих 
растений 

4 неделя Организация всех видов детской 
деятельности вокруг темы дружбы 

Проект «Дружат в нашей группе 
девочки и мальчики» Я и мои друзья 

5 неделя Летние забавы, летние виды спорта. Спортивный праздник «Летние 
Олимпийские игры» 

Летние забавы 

Июль 
1 неделя Характерные особенности насекомых, 

внешний вид, сходства и различия. 
Наблюдения за насекомыми. 

Викторина «В мире насекомых» 
 

Мир насекомых 
2 неделя Правила личной безопасности. 

Безопасность на воде. 
Изготовление ментальных карт 
«Опасное и безопасное лето» Лето красное-

безопасное 
3 неделя Вода и ее свойства. Развлечения в воде. 

Опыты с водой. 
Тематическое развлечение «В 

царстве морском» День Нептуна 

4 неделя Профессии людей, проживающих на 
Байкале (лесник, эколог). Летний и 
зимний отдых на Байкале. 
Необходимость защиты озера Байкал от 
загрязнений. 

Выставка плакатов «Правила 
поведения на природе» 

Фотоколлаж «Счастливые 
мгновения на Байкале» 

 

Труд и отдых на 
Байкале  

Август 
1 неделя Инструменты. Природный материал. 

Эксперименты с водой и песком.  
Творческая мастерская: 

«Поделки из природного 
материала» 

Город мастеров 

2 неделя Представления о здоровой и полезной 
пищи. Знакомство с витаминами. 
Соблюдение навыков гигиены. Ценность 
здоровья и ЗОЖ. 

«В здоровом теле – здоровый 
дух!» (физ.досуг) Витамины и мое 

здоровье 

3 неделя Садовые и огородные растения. 
Воспитывать стремление к труду на 
огороде. 

Творческий проект «Муляжи 
овощей и фруктов» Во саду ли в огороде 

4-5 неделя Обитатели и природа Байкала. 
Воспитывать бережное отношение и  
сохранность природы родного края. 

Турнир знатоков родного края 

Байкал - жемчужина 
Сибири 

 
Согласно СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не 
регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 
длительность образовательной нагрузки: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 3- 4 
лет - не более 15 минут, для детей 4-5 лет - не более 20 минут, для детей 5-6 лет - не более 25 минут, для 
детей 6-7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дм в младшей и 
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 
1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 
половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не 
более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультминутки. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не превышает 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и вторую половину дня по 8-10 минут. Максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет не более 1 
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часа 40 минут в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений) 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для дошкольного возраста 

составляет: 
• в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 мин.; 
• в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 минут; 
• в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут,  
• в подготовительной (дети седьмого года жизни) -7 часов 30 минут. 
 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 
деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 
3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
В МБДОУ № 55 важными элементами в режиме дня являются утренний и вечерний круг. На 

утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 
договариваются о совместных правилах (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 
проблемы (развивающий диалог). Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 
свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 
слушать и понимать друг друга. 

Чтобы детский сад для ребенка местом, где ему уютно, хорошо, весело, педагогический коллектив 
ДОО уделяет особое внимание традициям в жизни каждой группы. 

Традицией детского сада стала организация творческих каникул. Во время каникул снимается 
организованная образовательная деятельность и занятия, за исключением музыкальных и 
физкультурных, но и они обогащаются игровым материалом и проводятся в разнообразных формах. 
Воспитатели наполняют повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами и идеями. 

Каждый день каникул имеет свое название: «Книжные именины», «День здоровья», «День встречи 
со сказкой», «Экологическая азбука», «День интересного события», «Город мастеров», «День смеха» и 
другие. «Ярмарка, ярмарка, широкая ярмарка» - это тот день, когда каждый может блеснуть талантом, 
показать свое мастерство по изготовлению поделок из бумаги, ткани, ниток, природного материала. 

Традиционным стало проведение в ДОО праздников народного календаря «Рождество», 
«Колядки», «Масленица», «Благовещение – Встреча птиц». Дети с детства приобщаются к истокам 
народной культуры своей страны, знакомятся с произведениями устного народного творчества, поют 
старинные песни – заклички, водят хороводы, вспоминают народные игры. 

 
3.8.Режим дня и распорядок 

 
Режим работы детского сада - с 7.00 до 19.00, с 12 часовым пребыванием детей в дошкольном 

учреждении при пятидневной рабочей неделе. 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям 
ребенка. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Представленные режимы дня по каждой возрастной группе корректируются с учетом погодных 
условий. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 
видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 
теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного 

возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра; 
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 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 

Организация режима дня. 
При проведении режимных процессов МБДОУ № 55 придерживается следующих правил: 

 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 зависят от состояния их нервной системы. 
Особенности организации режимных моментов. 
При осуществлении режимных моментов в детском саду учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем 
лучше его настроение и выше активность. 

Прогулка. 
Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. 

На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных 
и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях.) Прогулка проводится 2 раза в день: в 
первую половину - до обеда и во вторую половину дня после дневного сна Вместе с тем, учитывая 
особенности северной территории и продолжительность светового дня, в холодное время года при 
температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать. Во вторую половину дня потребность в двигательной активности детей 
может компенсироваться за счет организации подвижных игр в группе, спортивном зале. 
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания 
нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки 
самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 
интересной прогулки –  все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на 
свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. 
В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение 
книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 
социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 
превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 
делами. Задача педагога сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. 
Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 
разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 
перевозбуждение, перед отдыхом ко сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В детском саду проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством педагогов осуществляется комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 
состояния здоровья детей. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 
обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; детей находиятся в 
помещении в облегченной одежде. Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с 
режимом дня. 
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Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим рациональное сочетание различных видов 
занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 
активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в 
совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 
организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 
использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 
интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 
свободное время). Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 
физкультминутка длительностью 1-3 минуты. 

 
3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 
3.9.1.Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается 
осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 
дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 
образованием Российской Федерации, руководства МБДОУ № 55, а также других участников 
образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее - 
Участники совершенствования Программы). 

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

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 
- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-
практических конференциях, 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 
также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 
образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 
совершенствования Программы. 

3.9. 2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 
запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 
научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой; 
- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
3. Обсуждение разработанных методических и практических материалов с Участниками 

совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 
обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и 
т. д. 

5. Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов 
МБДОУ № 55, реализующих Программу. 

3.9.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
Программы предусмотрена методическое сопровождение педагогов. 

3.9.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 
развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 
Программы. 

3.9.5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено на содействие: 
- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников МБДОУ № 55, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 
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сотрудниками, управления МБДОУ ; 
- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 
- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы с семьями воспитанников; 
- достаточному обеспечению условий реализации Программы МБДОУ № 55. 

 
3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
1. Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 

года.─ ООН 1990. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р о Концепции 
дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р о Стратегии 
развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 (ред. от 
29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., 
регистрационный №15785). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г., регистрационный № 
19644). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н (ред. от 31.05.2011) «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010 г. № 18638) 

 
3.11. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные 
в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание 
Программы. 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 
мая 2015г. № 2/15) 

2. Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного 
образования в образовательной организации. 

3. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / под 
ред Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

4. Образовательная программа дошкольного образования для детей от 1.6 месяцев до 3 
лет «Теремок»/ научный руководитель И.А. Лыкова. Под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кирилловой, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М.: Цветной мир, 2019. 
5. Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного образования. Багадаева О.Ю., Галева 
Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.A.,Карих В В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова  
О. В., Шинкарева Н. А.-Иркутск: изд-во «АСПИРАНТ»,2016. 

http://government.ru/docs/18312/
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Краткая презентация Программы 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – Программа) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 55 (далее по тексту - Учреждение) разработана на основе Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года, № 2/15), в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155), Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3, Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее – СанПиН 2.4. 
3648-20). 

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть представлена инновационной образовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой - М.: Мозайка-Синтез, 2020. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 
образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована 
на выбор тех программ и форм организации работы с детьми, которые соответствуют интересам 
воспитанников Учреждения, их родителей и педагогов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:  
• Парциальной программой О.Ю. Багадаевой, Е.В. Галеевой, И.А. Галкиной, О.Ю. Зайцевой, Л.А. 

Кананчук, В.В. Карих, И.В. Михайловой, Н.Д Середкиной, О.В. Удовой, Н.А. Шинкаревой. «Байкал – 
жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми» - Иркутск: 
Изд-во «АСПРИНТ», 2016 

• Образовательной программой дошкольного образования для детей от 1.6 месяцев до 3 
лет «Теремок»/ научный руководитель И.А. Лыкова. Под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кирилловой, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М.: Цветной мир, 2019. 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы реализуется через решение следующих задач: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

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

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса;  
 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;  

 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;  

 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, формирование предпосылок учебной 
деятельности;  

 формирование социокультурной среды,  соответствующей  возрастным  и индивидуальным 
особенностям детей;  

 обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования.  

Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована Программа: 
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6  до 8 лет с учетом их 

возрастных, индивидуальных и физиологическими особенностей в соответствии с требованиями 
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Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Учреждении в 

соответствии с 12-ти часовым режимом работы.  
В Учреждении функционируют 11 групп общеразвивающей направленности. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. 
Цель: обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
Данная цель реализуется через решение следующих задач:  
1) Изучение социального портрета семей воспитанников, их потребностей и запросов;  
2) Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей через оказание 

практической и теоретической помощи; 
3) Вовлечение родителей в образовательный процесс, через различные формы взаимодействия и 

совместного творчества, исходя из индивидуально дифференцированного подхода к семьям. 
Структура основной образовательной программы 

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, 
содержательный, организационный) и дополнительный раздел (презентация ООП ДО).Каждый из 
основных разделов включает обязательную часть (это программа «От рождения до школы») и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации 
и приоритетные направления работы. 

1. Целевой раздел 
Пояснительная записка. В пояснительной записке раскрываются: 
• цели и задачи реализации ООП ДО; 
• принципы и подходы к формированию ООП ДО; 
• значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 

Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ООП ДО соответствуют целям и задачам 
примерной программы, которые дополняются и конкретизируются целями и задачами, связанными с 
видовым своеобразием ДОУ, наличием приоритетных направлений деятельности, спецификой 
национальных, этнокультурных, демографических, климатических и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 

Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» содержит указание на 
используемые примерную и парциальные образовательные программы и принципы, по которым 
формируется ООП. 

В подразделе «Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики» представлены 
возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста, краткая информация об 
организации и возрастных группах ДОО, особенности детей, которые воспитываются в организации. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО. 
Эта часть ООП ДО составлена на основе соответствующего раздела примерной программы «От 

рождения до школы» (обязательная часть) и дополнена описанием планируемых результатов в части, 
формируемой участниками образовательных отношений (это результаты работы по приоритетным 
направлениям развития детей). 

2.Содержательныйраздел 
Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 
В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 
• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
• способы и направления поддержки детской инициативы; 
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

3.Организационный раздел. 
Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы, нормативно-
правовые документы, методические письма и рекомендации. Организационный раздел дает 
представление о том, в каких условиях реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены: 
• режим дня; 
• традиционные для ДОО события, праздники, мероприятия; 
• особенности организации предметно -пространственной развивающей 
образовательной среды; 
• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания). 
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