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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная  программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4»  города 

Сосновоборска  разработана в соответствии с  нормативно-правовыми документами: 

 Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

 Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).  

 Постановление «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"». 

 Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения от 21.01.2019 № 31 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минпросвещения от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Минпросвещения от 12.05.2021 № 241 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных общеобразовательных программ». 

 Устав  МАДОУ  ДСКН №4  г. Сосновоборска; 

 Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования – 7-е 

изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера,2022. – 192 с. (Истоки знаний)  

 

Цель реализации Программы: 

обеспечение полноценного, разностороннего развития личности каждого ребенка от 2 до 7 

лет; проектирование социальных ситуаций развития ребенка и предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи реализации Программы: 

1. Сохранение  и укрепление  физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, 

произвольность, самостоятельность и ответственность, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

3. Создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными,  

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром.  

https://vip.1metodist.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/552366094/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/565068753/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/603881082/
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4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

5. Обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

образования и начального общего образования. 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. 

3. Индивидуализация дошкольного образования. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. Возрастная адекватность образования.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

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. 

8. Развивающее вариативное образование. 

9. Полнота содержания и интеграция образовательных областей. 

10. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

12. Учет в специфики в развитии мальчиков и девочек. 

13. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает приобщение их 

к традициям и обычаям родной культуры, формирование первоначальных представлений о 

народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными навыками межкультурной 

коммуникации. 

 

Подходы  к формированию Программы 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного 

процесса, который с необходимостью предполагает, что деятельность всегда субъектна, поскольку 

ее строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.д.  
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2. Теория А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в 

специфических детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с 

интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе. 

3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в развитии, 

которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по программе взрослого» лишь 

в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что возможно через создание 

«зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые 

раскрываются в его совместной со взрослым деятельности. 

4. Возрастная периодизация. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

К трем годам ребенок: 

  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаш и пр.) и умеет ими 

пользоваться. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование 

и пр.) 

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

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

           К семи годам ребенок: 

– овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

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

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
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реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

– 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, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 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, т. е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ ДСКН № 4  г. 

Сосновоборска, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании, 

направлено на оценивание созданных образовательных условий в процессе образовательной 

деятельности, (кадровые, психолого-педагогические, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, развивающая предметно-пространственная среда) 

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.  

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и развития детей, 

Программа предусматривает проведение трехуровневой оценки (мониторинга): 
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 Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных 

бланков и опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную 

характеристику личностного развития ребенка на конец каждого психологического возраста, и 

сопоставимы с целевыми ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реальных проявлений 

ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу представление 

о том, насколько успешен ребенок в освоении программы. Интегральные показатели развития 

представлены в приложении. Экспресс-диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется 

в случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка определенным 

интегральным показателям развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех 

областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 

 Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, 

несмотря на педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, 

педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе 

повседневной педагогической работы с группой. Психологическая диагностика проводится 

специалистом с использованием определенной батареи методик, состав которой зависит от 

конкретных задач обследования. 

 

 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 МАДОУ ДСКН № 4  г. Сосновоборска;  

  внешняя оценка МАДОУ ДСКН № 4  г. Сосновоборска, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности   в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными  в пяти образовательных областях. 

Ранний возраст (1-3 года) 

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. 

В сфере развития 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-манипулятивной 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. 

В сфере развития 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 других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 
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В сфере развития 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. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 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 ДОУ, 

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 ДОУ, 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. 

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. 

В сфере ознакомления 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.). 

В сфере развития 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. 

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. 
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В сфере развития 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 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. 

В сфере развития 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. 

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. 

В сфере развития 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. 

В сфере приобщения 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. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 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. 

В сфере приобщения детей 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. 
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления 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. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 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. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации 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. 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, 

а также ценностей, принятых в обществе; 

 Формирование у детей отзывчивого у уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование 

первоначальных основ патриотизма (толерантности); 

 Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в процессе 

реализации разных видов деятельности; 

 Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда; 

 Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях.  

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются:   

 Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать 

закономерности, классифицировать предметы по разным признакам (внешним и 
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функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих 

действий; 

 Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике – флагу, гимну, гербу. 

 Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и 

взаимосвязях ее компонентов; о приспособленности животных и растений к разным условиям 

местообитания; круговоротах в природе; 

 Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении к 

природе и понимание самоценности природы; бережного отношения к живой и неживой 

природе, воспитание навыков ресурсосбережения; 

 Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со взрослыми 

трудовые действия; 

 Совершенствование умений применять эталоны в качестве меры конкретных 

свойств предметов и вещей; 

 Развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является: 

 Развитие речи как средства общения и культуры, средства обмена чувствами, 

налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование умений 

формулировать мысли через слово; 

 Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, формирование 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 Развитие предпосылок для восприятия и понимания произведений искусства; 

создание условия для воплощения в художественной форме личных представлений, 

переживаний, чувств; 

 Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства в 

многообразии его жанров; приобщение к декоративно-прикладному искусству и искусству 

дизайна; 

 Развитие композиционных умений, творческого воображения; 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

поддержксамостоятельного художественного творчества. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
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– формирование некоторых норм здорового образа жизни; 

– развитие физических качеств; 

–формирование интереса кфизической культуре, ежедневным занятиям и подвижным 

играм; к некоторым спортивным событиям в стране;  

 

 

 

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

В  МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска сформированы две группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ, имеющих нарушение речи, две группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ, имеющих нарушение зрения, одна  группа комбинированной 

направленности с целью оказания своевременной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи и нарушения зрения), 

консультативно-методической поддержке их родителей (законных представителей), организации 

воспитания и обучения ребенка, его социальной адаптации при условии материально-

технического, программно-методического и кадрового обеспечения. Направление детей в 

Группы осуществляется Управлением образования администрации города Сосновоборска только 

с согласия родителей (законных представителей) и по заключению городской психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Вся воспитательно-образовательная работа носит коррекционно-развивающую  

направленность. В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы (АООП) на основе 

рекомендаций специалистов  ГПМПК  г. Сосновоборска. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с 

ОВЗ на базе основной образовательной программы разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. 

Задачами деятельности МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска  по выполнению 

образовательной программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются: 

 Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 Формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

 Формирование у детей общей культуры; 

Содержание коррекционно-развивающей  работы  в  МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска  

направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении 
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Программы. С этой целью привлекаются учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

медицинская сестра, обслуживающий персонал. 

     Содержание  коррекционно-развивающей   работы обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

В детском саду создана система образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, которая включает в себя следующие элементы:   служба 

сопровождения – Психолого-педагогический консилиум (ППк), осуществляющий психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, 

который сопровождает ребенка на протяжении всего периода его развития, воспитания и 

обучения.  

В службу сопровождения входят специалисты: учитель – логопед, учитель - дефектолог, 

педагог-психолог, воспитатели, медицинские работники – медсестра, прикрепленная к МАДОУ 

ДСКН №4 г.Сосновоборска.  

Вся деятельность ППк осуществляется по принципу тесного взаимодействия всех 

специалистов и условно распределяется на следующие этапы:  

I этап.  

- Беседа с родителями об индивидуальных особенностях вновь прибывшего ребенка 

(осуществляют: заведующий ДОУ, старшая медицинская сестра, воспитатели и специалисты 

ДОУ).  

- Изучение индивидуальной карты вновь прибывшего ребенка (осуществляют: старшая 

медицинская сестра, воспитатели, специалисты ДОУ).  

- Наблюдение за адаптацией и заполнение адаптационной карты вновь прибывшего 

ребенка (осуществляют: медицинская сестра, воспитатели и специалисты ДОУ).  

- Наблюдение за индивидуальным развитием вновь прибывшего ребенка (первичная 

ранняя педагогическая диагностика). Осуществляют: воспитатели и педагог-психолог.  

- Сопровождение ребенка педагогом – психологом ППк в период адаптации.  

II этап.  

- Анализ полученных данных по адаптационной карте ребенка и карте наблюдения за 

индивидуальным развитием ребенка.  

- Заполнение индивидуальной карты ребенка (осуществляют: врач, воспитатели или 

педагог-психолог).  

- Заседание ППк ДОУ по результатам адаптации и ранней педагогической диагностики с 

целью выявления детей с неблагоприятными вариантами в развитии.  

- Составление банка данных.  

III этап.  
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- Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе его родителей 

(законных представителей) или сотрудников МАДОУ ДСКН №4 г.Сосновоборска с согласия 

родителей (законных представителей) на основании Договора между МАДОУ ДСКН №4 и 

родителями (законных представителей) ребенка.  

- Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально, с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.  

- При наличии показателей и с согласия родителей (законных представителей), 

медицинский работник направляет ребенка в детскую поликлинику.  

- По данным обследования каждым специалистом ППк составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации.  

IV этап.  

- На заседании ППк специалисты, участвующие в обследовании, представляют 

заключение на ребенка и рекомендации.  

- На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом. Выносится решение.  

- Решение ППк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического 

развития ребенка (без указания диагноза). Оформляется индивидуальная карта психолого – 

медико – педагогического сопровождения ребенка.  

- На заседании ППк назначается ведущий специалист: воспитатель, учитель – логопед, 

учитель-дефектолог, педагог – психолог или др. специалист, проводящий специальную 

(коррекционную) работу.  

- Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность 

оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк.  

V этап.  

- Заключение специалистов, решение ППк доводятся до сведения родителей законных 

представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются 

только с их согласия.  

- При необходимости углубленной диагностики и /или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратиться в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (ГПМПК).  

     

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1) Перечень специального и методического обеспечения. 

  

Программное 

обеспечение  

Методическое обеспечение 

Филичева Т. Б., 

Туманова Т. В., Чиркина Г. В. 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. — 

М., 2008.  

Филичева Т. Е., Туманова ТВ., Чиркина Г. В. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009.  

     Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей.™ М., 

2006.  

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми 

дошкольного возраста.-СПб., 2005.  
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 Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А., Орлова А. Н. и др. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. 

Левченко, С, Д. Забрамной - М„ 2003.  

Тарасов М.А. «Коррекция социального и речевого 

развития детей 3- 7 лет». М.: ТЦ Сфера, 2005 

Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская 

Т.А.«Логопедические игры и задания». С.Петербург.   КАРО, 

2002 г. 

Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия 

для детей старшего дошкольного возраста». М.: ТЦ Сфера, 

2002 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

«Пальчиковаягимнастика». М.: Астрель, 2003 

Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском 

саду». М.: ТЦ Сфера, 2005 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Игры с пальчиками». 

М.: Астрель, 2004, 

Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду» Москва 

Мозайка-синтез 2009 г. 

Т.Б.Уварова «Наглядно-игровые средства в 

логопедической работе с дошкольниками» Москва ТЦ 

«Сфера» 2009 г. 

О.С.Голезяк «Развитие связной речи у 6-ти летних 

детей» Москва ТЦ «Сфера» 2009 г. 

О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина «Лексические темы по 

развитию речи» Москва ТЦ «Сфера» 2009 г. 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Подготовка к 

обучению грамоте» москва «Мозайка-синтез» 2007 г. 

Г.А.Ванюхина «Экстернат речевой культуры 

дошкольника» Москва ТЦ «Сфера» 2009 г. 

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

IV вида (для детей с 

нарушением зрения). 

Программы детского сада. 

Коррекционная работа в 

детском саду / Под ред. Л.И. 

Плаксивой. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2003. 

В.П. Ермаков ,Г.а. Якунин  «Основы 

тифлопедагогики», «Владос»,Москва , 2000 г. 

В.Никулина  «Развитие, обучение и воспитание детей 

с нарушениями зрения», М, 2001 г. 

В.Никулина  «Охраняем и развиваем зрение». Детство 

-Пресс . Санкт Петербург, 2002 г. 

А. Павлова « Развитие пространственного 

ориентирования». Школьная Пресса, Москва,2004 г. 

Л.А. Ремезова « Играем с цветом», Школьная Пресса, 

Москва, 2004г. 

Л.И. Фильчикова «Нарушение зрения у детей раннего 

возраста», «Экзамен», Москва, 2004г; 

Демирчоглян Г. «Детское зрение» Ринал Классик, 

1998Н.И.Кудряшова, «Зрение», Новый центр, Григорян 

Пейдж;2000 г. 
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Л.И.Плаксина, Л.А. Григорян «Содержание медико-

педагогической помощи в дошкольном учреждении для 

детей с нарушением зрения» Москва «ГороД» 2000 г. 

А.Д.Макеева, Г.П.Коваленко «Особенности 

психологической помощи детям с нарушением зрения в 

дошкольном учреждении» Москва. Институт коррекционной 

педагогики. 2001 г. 

Л.Г. Григорьева «Развитие восприятия» Школа 

Пресс, Москва,2001 г 

Г.В.Никулина « Готовим к школе ребенка с 

нарушением зрения» «Детство _пресс» С- Петербург»,2004 г. 

Денискина Т.П.,Плаксина Л.И. 

Демирчоглян Г. «Как сохранить зрение у детей », 

Сталкер ,2000г. 

«Новые подходы в коррекционной работе с детьми, 

имеющими нарушение зрения»,Горький ,1989 г. Е.А.Лапп 

«Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушением зрения» 

Творческий центр. Москва,2006г. 

Л.С.Сековец» «Коррекционно-педагогическая работа 

по физическому воспитанию детей дошкольного возраста, 

Москва,2000 г. 

В.А.Ковалев «Развитие зрительных способностей 

дошкольников средствами физической культуры» 

Е. Ковалевский «Советы офтальмолога для 

воспитателей, работающих с детьми, имеющими нарушение 

зрения» «Экзамен», Москва, 2000 г. 

Демирчоглян Г.Г. «Школа здоровья глаз», 

Целительные силы ИК «Комплект» 2000 г. 

 «Укрепление здоровья детей и подростков за счет 

интеграции процессов обучения и направленного 

формирования функций зрения», Институт медицинских 

проблем Севера, Красноярск, 2000 г. 

М.А.Пеньков ,С.Ф. Зубарев «Косоглазие у детей» 

У.Цинн, Г.Соломон, «Зрение, очки и контактные 

линзы». «Питер» с-Петербург Москва 2005 г. 

В.П. Ермаков .Г.А. Якунин , Просвещение , 

Москва1990 г. 

М.Б.Елисеева «Книга в восприятии ребенка от 

рождения до 7 лет» Москва ТЦ «Сфера» 2008 г 

Е.Подколзина «Пространственная ориентировка 

дошкольников с нарушением зрения»  Москва «Линка-пресс 

2009г. 

Е.А.Лапп «Развитие связной речи детей 5-7 лет с 

нарушением зрения» Москва ТЦ  2006 г. 

Л.А.Метеива, Э.Я.Удалова  «Сенсорное воспитание 

детей с отклонениями в развитии», Москва «Книголюб», 
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2007 г. 

Т.Б.Епифанцева, Т.Е.Киселенко «Настольная книга 

педагога-дефектолога», Ростов на Дону «Феникс», 2007 г 

 

 

2) Технические средства для детей с ОВЗ 

     В МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с ОВЗ используются технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования: компьютер, портативные колонки, 

музыкальные центры, телевизоры. 

 

 

 3) Особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

 В группах компенсирующей и комбинированной направленности  для детей  с ОВЗ 

проводятся групповые и индивидуальные занятия. Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи проводит 

учитель-логопед (далее Специалист), в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения - учитель-дефектолог (далее Специалист).     Индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия  направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в освоении образовательной программы МАДОУ ДСКН №4  г. Сосновоборска.  

 Учёт индивидуальных  коррекционно-развивающих занятий  фиксируется в 

тетради для индивидуальной образовательной деятельности. План коррекционно – развивающей 

деятельности составляется специалистом на основе анализа  диагностической карты  ребёнка и 

корректируется после промежуточного обследования. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционно-развивающей  работы, которые позволяют устранить выявленные в 

ходе диагностического обследования  пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОВЗ. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный 

подход в обучении и воспитании.  

 На основании индивидуального плана коррекционно-развивающей  работы 

специалист составляет расписание индивидуальных занятий (лист занятости). При планировании 

индивидуальных занятий учитываются рекомендации специалистов ГПМПК. 

 Коррекционно – развивающая деятельность осуществляется систематически и 

регулярно. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Педагоги, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, учитывают в своей работе такие 

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

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

развития их детей. 

 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей: 
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 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого- педагогическую помощь в семейном воспитании детей от 3-х лет до начала их 

школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его 

организации).  

  Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического 

и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей. 

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

обра- зовательную  деятельность дошкольной образовательной организации.   

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей. 

Педагогический коллектив МАДОУ ДСКН № 4 г.Сосновоборска реализует задачи  

психолого-педагогической поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого 

партнерства, уважения систем ценностей и взглядов родителей. С этой целью педагоги 

учитывают в общении с родителями условия жизни семей воспитанников, анализируют данные о 

составе семей,  их экономической разнородности, традиции семейных отношений, учитывают 

социальную  ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их 

ценности. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными 

о жизни и деятельности ребенка в ДОУ, успешности его развития. Они делятся с членами семьи 

своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание 

родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, 

предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. для этого 

педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями. 

(приложение) 

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в 

детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия 

социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью 

педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как 

надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской 

солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее овладевают 

гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. 

В данной работе педагоги принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты 

семейного календаря (региональные, всероссийские, международные). 

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 

 доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

 сотрудничество, а не наставничество; 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

 единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 

 равноправие и равно ответственность родителей и педагогов; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 открытость и добровольность; 

 индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье; 

 динамичность. 
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Тематика бесед, интернет- сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей – приложение  

 

2.4.Описание форм, способов, методов организации образовательного процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

          Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игр); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной  материал; 

 изобразительная (лепка, аппликация, рисование); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры-драматизации и игры на музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями, развитие физических качеств, 

формирование норм здорового образа жизни)  

Образовательная деятельность для каждого ребенка может быть самостоятельной (игра, 

общение и речевая деятельность, познавательно-исследовательская, продуктивная) и совместной 

со взрослым, когда взрослый вовлекает детей в культурные практики. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем самым обеспечивая 

реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 
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 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

 Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие с пешки, разумная сбалансированность планов – 

необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития каждого 

ребенка. Деятельность детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной событиями, 

но не должна быть напряженной. Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, 

педагог дошкольного образования должен обладать необходимыми общекультурными 

компетенциями. Манера поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым 

ребенком доброжелательными и безоценочными. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно – вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально – практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику»и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),игры и коллекционирование. 

Начало мастерской—это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 
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создание книг - самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная или литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и  детей на литературном или музыкальном материале. 

Интеллектуальные викторины –система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,формы,пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку 

и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, кружок «Пластилиновое чудо», театральный кружок «В 

гостях у сказки», «Йога для дошколят» и др. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно – бытовой труд и труд в природе.  

 

Поддержки детской инициативы. 

 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

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

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т. п.). 

 

Эффективные форм работы по поддержке детской инициативы 

    «Утро радостных встреч» — это часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются 

информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность.  

    «Доска выбора» - доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, 

рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом центре и место для обозначения 

собственного выбора детьми — карман для карточек, крючки для игрушек или других 

предметов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман может находиться 

непосредственно в центре активности.  

   «Волшебная книга» - книга, куда записываются придуманные детьми истории, а затем 

оформляется   обложка и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

   «Сундучок сюрпризов» - сундук, в котором постоянно (1 раз в неделю) появляются 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. 

п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя с дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 
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знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

  «Наш любимец идет в гости». Каждая группа в детском саду выбирает своего любимца 

(игрушка), дает имя ему. Любимец присутствует при различных видах детской деятельности. 

Всю неделю «живет» с детьми в группе (наблюдает как дети одеваются на прогулку, ложатся 

спать, играют и т.д.). В конце недели, в пятницу, по жребию определяется ребенок, в семью 

которого любимец отправиться на выходные. В понедельник ребенок рассказывает детям в 

группе, как он провел выходные с любимцем группы (фото-видео отчет, презентации, рисунки, 

песня-рассказ, стихотворение и т.д.). 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
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Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Организация жизни и деятельности детей должна учитывать потребности детей прежде 

всего в признании, общении со взрослыми и сверстниками, потребность в познании и движения, 

проявлении активности и самостоятельности. 

1. Признание ребенка играющим детским сообществом как полноценного 

«игрока» (партнера по игре). Педагог формирует играющее детское сообщества, в котором 

каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

2. Общение ребенка со взрослым – фактор обеспечения комфортности. Необходимо, 

чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка в общении со 

взрослыми на протяжении дошкольного возраста. Вся образовательная работа строится на 

диалогическом общении, реализующем как общую детскую потребность в доброжелательности, 

так и возрастную потребность в типе орбщения со взрослым. 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

4. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

5. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  
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1. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

2. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные 

для использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).     

3. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду 

и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

4. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

5. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

Созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность организации различных видов детской деятельности. В каждой возрастной группе 

имеются оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и художественная 

литература, необходимые для организации разных видов деятельности детей.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется с 

учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. В каждой группе организованы 

центры активности: 

Перечень примерных структурных компонентов развивающей предметно-

пространственной среды  представлен в приложении  

 

3.3. Материально – технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, противопожарной 

безопасности. 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно пространственной средой 

обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей.  

Для эффективной реализации Программы в детском саду созданы следующие 

материально-технические условия: 

       - 13 групп;  

       - Физкультурный зал;  

       - Музыкальный зал;  
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       - Медицинский блок;  

       - Пищеблок;  

       - Прачечная;  

       - Кабинет старшего воспитателя;  

       - Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе;  

      - Кабинет педагога-психолога; 

      - Кабинет учителя-логопеда; 

      - Кабинет учителя-дефектолога;  

      - Кабинет охраны зрения детей.  

 

В составе каждой группе находится: 

1. Приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. Приемные 

оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви 

оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.  

В приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином 

стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов.   

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей.      Также в групповых находятся учебные доски 

(маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут 

быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.  

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расставлены 

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Имеют не менее 2 комплектов постельного белья, 2 комплектов 

наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для 

каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды. 

5. Туалетная с умывальной разделена – в умывальной установлены раковины с подводкой 

горячей и холодной воды для детей. В умывальной установлен душевой поддон, раковина для 

персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для детей 3-7 лет установлены детские 

унитазы. 

     Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и 

безопасность. 

Музыкальный зал. 

 Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей 

всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей. В музыкальном 

зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, 
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дидактические пособия. Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет 

организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности. Техническое 

оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям: музыкальный зал 

оснащен электронным пианино, музыкальным центром, проектором. Созданная развивающая 

музыкально-предметная среда не только позволяет успешно реализовать программу 

музыкального воспитания дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных 

интересов, склонностей и потребностей детей. 

Физкультурный зал. 

Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и предназначен для 

проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, праздников, физкультурных досугов, 

соревнований. Оборудование спортивного зала включает - комплекс детских тренажеров, в 

наличии имеются батуты, а также разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты 

для физического развития детей.  

Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Медицинский блок. 

В состав медицинского блока входят - медицинский кабинет, процедурная,  изолятор, 

туалетная комната. Кабинет оснащен необходимым оборудованием.  

Пищеблок. 

Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских 

помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь 

имеет маркировку, что позволяет исключит возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов.  

Прачечная. 

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. Прачечная оснащена 

соответствующим техническим оборудованием.   

 

Территория детского сада включает: 

- 13 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. Прогулочные 

площадки оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницами, 

горками, лесенками,  и др.  

- 2 спортивных участка, оснащенных спортивными сооружениями для лазания, метания, 

прыжков и др.  

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Программы 

учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Техническое оборудование МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска 

 

Оборудование 

Музыкальный центр (с USB) 2 (шт.) 
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Телевизор (для просмотра 

образовательных дисков) 

10 

 Компьютер 9 (шт.) 

Принтер 6 (шт.) 

Ноутбук 2 (шт.) 

Проектор  2 (шт.) 

Экран 3 (шт.) 

Фотоапппарат 1 (шт.) 

Электропианино 1 (шт.) 

Портативная колонка 5 (шт) 

 

3.4.  Обеспечение  методическими материалами и средствами  обучения и воспитания 

 Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования как совокупность 

учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. Комплексное 

оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность организации 

как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках  ОД по освоению Программы, но и при проведении режимных 

моментов.                    

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям комплектности 

обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной  образовательной программы дошкольного образования; качество 

обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. Методическое 

обеспечение образовательного процесса в ДОУ осуществляется методической службой 

образовательного учреждения. Методическое обеспечение включает в себя:  

 Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в 

возрасте от  3-х  до 8 лет (по образовательным областям); 

  Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в разных возрастных группах; 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах; 

 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам; 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 

 Электронные образовательные ресурсы; 

 Детская художественная литература; 

Приложение  

3.4. 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 в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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образования (далее ФГОС дошкольного образования). ФГОС устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в дошкольных 

образовательных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно управленческим 

документом образовательного дошкольного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок. 

 

      Режим работы  МАДОУ ДСКН №4  г. Сосновоборска:  

 пятидневная рабочая неделя,  

 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00),  

 выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

 Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток.     Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с  

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и            обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом 

климатических особенностей региона.  

Режим дня определяет продолжительность образовательной деятельности, количество и 

продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную 

деятельность детей, а также на организацию приема пищи (приложение) 

 

3.7. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска, поскольку 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка, с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

     

Традиционные  Описание особенностей  

Праздники:  Проводятся ежегодно.  
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«День знаний» 

«Праздник осени»  

«День отца» 

«День рождения Детского сада»  

«День Матери» 

 «День рождение Деда Мороза». 

«Новый год»  

«День защитника Отчества» 

 «8 марта – международный женский день»  

«День Победы» 

 «Выпускной» 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников.  

Изготовление атрибутов своими 

руками.  

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры.  

Мероприятия  

Спортивные: 

Лёгкоатлетический забег «Кросс Нации» 

«Проводы русской зимы» «Зарничка» 

 «Красный, желтый, зеленый!» 

«Путешествие в страну Неболейка!» 

«Зимушка Зима - спортивная пора!» 

«Веселый рюкзачок» 

«Богатырские состязания». 

Проводятся ежеквартально.  

Организованы на свежем воздухе.  

Изготовление атрибутов своими 

руками.  

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры.  

Акции  

«Как сохранить здоровье» 

«Покормите птиц зимой» 

«Посылка солдату» 

 «Берегите воду» 

«Защити себя сам» 

«Георгиевская ленточка» 

Добровольное участие.  

• Изготовление атрибутов своими 

руками.  

• Поддерживается инициатива детей.  

• К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры.  

События  

«Масленица»  

«День матери»  

«День космонавтики»  

День пожилого человека  

 «День семьи, любви и верности»  

«День инвалида»  

«День синички» 

Приуроченность к знаменательным 

датам, событиям.  

• Поддерживается самостоятельная 

деятельность детей.  

К участию привлекаются семьи 

воспитанников.  

Охват всех воспитанников ДОУ.  

          

       Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

короновирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость (концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования и другие) 

необходимо запретить. 

 

Каждая группа имеет свои традиции: 

«Утро добрых встреч». Особенность данной традиции: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно 
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выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда 

одно приветствие может смениться другим.  

«Отмечаем день рождения». Особенность данной традиции: развивать у детей 

способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», в средних группах - каждый ребенок говорит имениннику 

пожелание.  

«Встречи с интересными людьми» Особенность данной традиции: расширить круг 

познавательных интересов, формировать у детей умение общаться с людьми, вступать с ними в 

контакт, поддерживать беседу. В заранее обдуманный день к детям приходит, уже знакомый им, 

человек (родители, работники детского учреждения и т.д.). Гость рассказывает детям о своей 

профессии, орудиях труда и результатах своей работы. Наряду с этим, гость рассказывает о 

своих увлечениях и хобби. Дети на такой встрече могут задать гостю любой интересующий их 

вопрос. Ребёнок, чей родитель приходит на встречу, испытывает чувство гордости, радости, 

чувствует себя лидером, находится под всеобщим вниманием.  

 Сказка после утренней прогулки – дети садятся на ковер в кружок. Воспитатель 

играет на флейте или лире. Дети прислушиваются к этой игре, следят за угасанием звука, 

слушают тишину. Воспитатель рассказывает сказку. (Слушание сказки после прогулки самым 

лучшим образом помогает детям собраться) 

 «Минута тишины» (отдыха) – ежедневно. «Шумная минута». 

 «Колокольчик». Используется для привлечения внимания детей в группах. 

 День любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на «круге» 

рассказывают ребятам о ней или представление детям новых игрушек, которые появляются в 

группе.  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

Программно-методическое обеспечение 

Арушанова А.Г. Истоки диалога (5-7 лет). М., 2003 

Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А. Развитие игры детей от 2 до 7 лет. 

Давидчук А.Н. Обучение и игра. М., 2004 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2009 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М., Мозаика-Синтез, 

2010 

      

 Содержание образовательной деятельности с детьми по социально-коммуникативному 

развитию представлено по возрастам в Приложении 2. 

      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, 
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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. 

 

Программно-методическое обеспечение 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3 -7 лет. – М., 2009. 

Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений / Развивающие 

занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2010 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. М., 2009 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. М., 2010 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. М., 2006, 2007 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. М., 2008 

Алиева Т.Н., Тарунтаева Т.В. Развитие математических представлений детей 4—5 лет. 

Алиева Т.Н., Тарунтаева Т.Е. Развитие математических представлений детей 5—6 лет. 

Алиева Т.Н., Тарунтаева Т.В. Развитие математических представлений детей 6—7 лет 

          Колесникова Е.В.: Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников 3-7 лет. ФГОС, Сфера , 2017. 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми по познавательному развитию 

представлено по возрастам в Приложении 3. 

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. 

Программно-методическое обеспечение 

Арушанова А.Г., Рычагова Е. С. Коммуникация. Сценарии активизирующего общения 

детей 3—4 лет. 

Арушанова А.Т. Речь и речевое общение. Развитие диалогического общения. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е. С. Игры со звучащим словом. 

Васюкова Н.Б. Чтение художественной литературы детям 4—5 лет. 

Васюкова Н.Е., Алиева Т. И. Чтение художественной литературы детям 5—6 лет. 

Васюкова Н.Е., Алиева Т. И. Чтение художественной литературы детям 6—7 лет. 

Истоки диалога (3—7 лет) / Под ред. А.Г. Арушановой. М., 2004. 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие. Сфера, 2017 

Нищева Н. В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет»., Санкт-Петербург Детство-Пресс, 2015 г.  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по речевому  развитию представлено по 

возрастам в Приложении 4. 
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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.). 

 

Программно-методическое обеспечение 

Л. А. Парамонова. Бумажная пластика. Конструирование. Для детей 2 - 7 лет. Карапуз, 

2002 

Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. М., 2004 г. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 

2010 

Лыкова И.А.  Художественное творчество детей 4-5 лет. Лепка. Рисование. Аппликация. 

Карапуз, 2011г. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика. Аранжировки и 

скульптуры из природного материала. Крапуз, 2010 г. 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки", 2011г. 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Изд. 

Цветной мир, 2011г. 

Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Старшая группа. 

Подготовительная группа. – Издательский дом «Цветной мир», М., 2015 год. 

Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. М., 2006 г. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. М., 2001 г. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Музыкальное развитие детей 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям 

с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001 г. 
   

 Содержание образовательной деятельности с детьми по художественно-эстетическому 

развитию представлено по возрастам в Приложении 5. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). 
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Программно-методическое обеспечение 

Богина Т.Л., Куркина И.Б., Сагайдачная Е.А. Современные методы оздоровления 

дошкольников. М., 2000 

Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья дошкольников. М., 2004 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.- 

М. Мозаика-Синтез, 2010 

Кондратьева Н.Л.-  Подвижные игры 

Кондратьева Н.Л., Богина Т.Л. -  Физическая культура и здоровье дошкольников. 

Богина Т.Л., Куркина И.Б., Сагайдачная Е.А. Современные методы оздоровления 

дошкольников. М., 2000г. 

Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез,2010. 

Степаненкова Э.Я. – Методика проведения подвижных игр. - М., Мозаика-Синтез, 2010 

Маханва М.Д. – Воспитание здорового ребѐнка.– М.: АРКТИ, 2004 

        Содержание образовательной деятельности с детьми по физическому развитию 

представлено по возрастам в Приложении 6. 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

Основная общеобразовательная программа   МАДОУ ДСКН  №4  г.Сосновоборска  

обеспечивает разностороннего развития личности каждого ребенка от 2 до 7 лет.     

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие.  

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

-  в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия);  

-  в ходе режимных моментов; 

-  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

-  в процессе совместной деятельности педагога и детей; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлено  через  парциальные образовательные программы, разработанные коллективом 

учреждения самостоятельно.   

 

Парциальная 

программа 

Образовательная область Возраст 

Программа «Физическое развитие» 5-7 лет 
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«Обучение ходьбе  на 

лыжах». 

 «Социально-коммуникативное» 

Программа 

«Занимательные 

финансы» 

«Социально-коммуникативное» 

«Познавательное развитие» 

5-7 лет 

 

Отдельный раздел Программы раскрывает содержание коррекционно-развивающей  

работы в   МАДОУ ДСКН №4  г.Сосновоборска,  направленное на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы.  

Содержание  коррекционно-развивающей   работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

Мультимедийная презентация образовательной программы представлена на сайте 

учреждения, по адресу:  

Образовательная  программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №4» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 -  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

   - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и            обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования; 

- Положения о группе для детей с нарушением зрения МАДОУ ДСКН №4  г. 

Сосновоборска; 

- Устав  МАДОУ  ДСКН №4  г. Сосновоборска; 

-  Примерная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» — 5-е изд. 

— М.: ТЦ Сфера, 2014. — 161 с.; 
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- Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).  
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