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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Образовательная  программа муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированной направленности №4»  города Сосновоборска  

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 -  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.; 

- Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного образования (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи реализации Программы: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение условий расширения индивидуального двигательного опыта ребенка, 

воспитание интереса к различным доступным видам двигательной деятельности;  
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 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы к формированию Программы 

 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

 обеспечение условий для полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

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

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей    

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 принципы физического развития:  

1) Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; 

доступность; воспитывающее обучение; учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

сознательность и активность ребенка; наглядность. 

 2) Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих 

воздействий; цикличность.  

3) Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности 

и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса. 

 

Подходы  к формированию Программы 

 

При формировании  Программы учтены следующие подходы: 

 культурно-исторический подход к развитию психики человека. Культурно-исторический 

подход к развитию психики человека рассматривает формирование психики в онтогенезе как 

феномен культурного происхождения. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях»; 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода 

– создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение; 

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и 

целями; видами деятельности; формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность.  В рамках 

деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая 
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сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики  особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Кадровый  потенциал. 

 

Детский сад  полностью  укомплектован  кадрами. Коллектив ДОУ составляет 71 человек.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 36 педагогов:  из них 26  воспитателей и 

специалисты: учитель-дефектолог 2, педагог-психолог 2, учитель-логопед 3, инструктор по 

физической культуре - 1, музыкальный руководитель 2 . 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  19 

  среднее-специальное педагогическое  образование   17 

2.По  

педагогическому 

стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 20 лет                                             10 

свыше 20 лет                                                22 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   8 

первая квалификационная категория     13 

не имеют квалификационной  категории             15 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

 

Социальный  статус родителей 

 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Состав семьи (%): 

полная 

неполная 

в разводе 

вдовы 

опекуны 

многодетные 

 

68,2 

14,2 

8,7 

1,6 

1,6 

13,3 

Условия проживания (%): 

Общежитие 

Арендуемая квартира 

Частное жилье (собственный дом) 

Благоустроенная квартира 

 

10,8 

6.6 

2 

67.7 

 

Занятость супругов  (%): 

оба работают 

один безработный 

оба безработные 

инвалидность 

пенсия 

 

65.7 

30.5 

1.4 

1.4 

0.9 

Социальный статус (%): 

рабочий 

 

51.3 
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служащий 

военнослужащий 

интеллигенция 

предприниматель 

 

32.9 

9.3 

1.1 

5.2 

Образование (%): 

полное среднее 

среднее специальное 

среднее техническое 

высшее 

 

19.3 

43.6 

10.9 

27.1 

 

  В детском саду  14.2  % детей воспитывается в неполных семьях и  8.7 % в семьях категории 

«матери одиночки». Эти дети больше подвержены эмоциональным и поведенческим реакциям, что 

может повлиять на дальнейшую гармонизацию их личности. Такие семьи берутся под контроль 

педагогами - специалистами, руководством учреждения, что приводит в дальнейшем к 

положительным результатам. 

  Характеристики  особенностей развития  детей  дошкольного возраста представлены в 

Приложении 1. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
Образовательная 

область 

ФГОС ДО ОП 

Познавательное 

развитие 

- ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах деятельности игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в 

которомон живет; 

- обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности 

- проявляет инициативу в разных видах деятельности; 

- имеет представление о себе и своих близких; 

- имеет представление о России, Красноярском крае как 

о своей Родине, проявляет интерес к другим культурам и 

народам; 

- интересуется объектами и явлениями живой и 

неживой природы, проявляет бережное отношение к 

природе, устанавливает простые причинно-

следственные связи; 

- имеет представление о труде окружающих его людей, 

может назвать несколько профессий, сказать, что этот 

человек делает; 

- ориентируется в транспортных средствах своей 

местности, знает основные правила поведения на улице 

и в общественном транспорте, понимает смысл 

общепринятых символических обозначений; 

- проявляет интерес к практическому 

экспериментированию и любознательность; 

- находит способы решения различных проблем с 

помощью пробующих действий поискового характера; 

- устанавливает причинно-следственные связи; 

- обобщает представления и систематизирует объекты 

по выделенным свойствам и назначению; 

- объединяет предметы на основе общих признаков и 

обозначает их обобщающим понятием; 

- имеет представления об элементах универсальных 

знаковых систем; 

- владеет логическими операциями: анализирует, 

выделяет свойства, сравнивает, устанавливает 

соответствие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со 

- инициативен в общении и других видах деятельности с 

педагогами, родителями и детьми; 

- поддерживает тему разговора, возникающего по 

инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные темы; 

- умеет попросить о помощи и заявить о своих 
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сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

- может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

потребностях в приемлемой форме; 

- в общении проявляет уважение к взрослому; 

- способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками; 

- проявляет чувство самоуважения и собственного 

достоинства, может отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности; 

- умеет договариваться со сверстниками; 

- проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, 

утешить, когда человек чем-то расстроен, огорчен, 

помочь ему, поделиться с ним; 

- инициативен, активен, испытывает удовольствие от 

предстоящих событий; 

- хочет нравиться, отличается богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений, и в то же 

время некоторой сдержанностью эмоций; 

- способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению своих непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, правилам, 

данному слову, общей договоренности, поддается 

уговорам воспитателя; 

- владеет навыками самообслуживания; 

- с уважением и терпимостью относится к людям, 

независимо от их социального происхождения, расовой 

и национальной принадлежности; 

- владеет разными формами и средствами общения; 

- способен оценить достижения других и свои 

собственные, терпимо относится к чужим промахам и 

ошибкам, воспринимает доброжелательную критику со 

стороны. 

Речевое развитие - ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

- свободно владеет родным языком, высказывается 

простыми распространенными предложениями, может 

грамматически правильно строить сложные 

предложения; 

- может построить связный рассказ по сюжетной 

картинке; 

- употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

- использует речь для планирования действий; 

- понимает ситуацию только на основе словесного 

описания по контексту; 

- свободно участвует в диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражает свои чувства и намерения с 

помощью речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости; 

- по собственной инициативе запоминает и использует 

разные отрывки речи;  

- рассказывает различные истории, пытается сочинять 

сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и словом; 

- имеет элементарное представление о языковой 

действительности. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности; 

-знаком с произведениями детской 

литературы; 

- овладевает основными 

культурными способами 

деятельности. 

- с удовольствием слушает доступные 

музыкальные произведения и эмоционально на 

них отзывается; 

- проявляет интерес к книгам и может назвать 

несколько известных ему литературных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

- у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика;  

- он подвижен, вынослив, владеет 

- ребенок может выполнять правильно все виды 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 
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основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 

мягко приземляться, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в 

высоту с разбега – не менее 50 см; 

 - прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

- способен проявлять дисциплинированность, 

выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать 

красоту, грациозность, выразительность 

движений. 

 

Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

         ДОУ осуществляет выполнение стандарта дошкольного уровня  образования по всем 

направлениям развития ребенка. С 2005 года  приоритетным направлением в деятельности 

учреждения становится физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Оздоровительная работа 

в последнее время приобретает особую актуальность, что связано со стабильной тенденцией 

ухудшения здоровья всего населения России, в том числе детей. Таким образом, поиск 

эффективности мер, направленных на оздоровление приобретает первостепенное значение. 

Реализация важнейших положений Концепции, связанных с охраной и укреплением здоровья 

детей, активизирует поиск новых технологий физкультурно-оздоровительной работы, оценки 

состояния здоровья и физического развития. Для проведения целенаправленной работы по 

укреплению и сохранению здоровья детей провели анкетирование среди педагогов и родителей. 

По результатам анкетирования: 88 % сотрудников детского сада и 72 % от общего числа 

родителей поддержали инициативу руководства детского сада о выборе физкультурно-

оздоровительной работы приоритетным направлением. Актуальность подхода обоснована 

состоянием здоровья детей. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные Программы, разработанные авторским коллективом учреждения 

самостоятельно и направленные на расширение содержания отдельных образовательных областей 

обязательной части Программы. 

 

Парциальная программа Образовательная область Возраст 

Программа «Школа 

мяча». 

«Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
5 – 7 лет 

Программа 

«Обучение ходьбе  на 

лыжах». 

«Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

5 – 7 лет 

Программа «Топтыжка». «Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

3 – 7 лет 

 

Парциальные образовательные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

Цели и задачи реализации 

парциальных образовательных Программ 

 

Парциальная 

программа 

Цели реализации 

парциальных 

образовательных 

Программ 

Задачи  реализации  парциальных образовательных 

Программ 
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Программа 

«Школа мяча». 

Совершенствование  

физических качеств 

дошкольников. 

 

1. Формировать интерес к физическим упражнениям с 

мячом. 

2. Развивать психофизические качества: силу, ловкость, 

быстроту, выносливость. 

3. Развивать координацию движений; ручную умелость. 

4. Воспитывать выдержку, организованность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Программа 

«Обучение 

ходьбе  на 

лыжах». 

Организация 

спортивно-массовой 

работы с детьми 

 

 

  1. Укреплять  здоровье дошкольников. 

  2. Приобщать  детей  к  здоровому образу жизни; 

  3. Формировать  потребность к  самостоятельной    

  двигательной деятельности с использованием лыж. 

 

Программа 

«Топтыжка». 

Формирование  

правильной осанки и 

профилактика 

деформации свода 

стопы  с детьми 

дошкольного 

возраста в процессе 

коррекционно-

оздоровительной 

работы. 

 

1. Помочь  детям  овладеть  навыками  и  умениями 

 чувствовать  внутреннее  состояние  своих  органов 

 (межпозвоночный  столб) 

2.Учить  детей  правильно  выполнять  упражнения  по 

развитию подвижности позвоночника. 

3. Развивать  умения  детей  по  овладению  способами 

правильного взаиморасположения частей тела. 

4. Способствовать    закреплению  навыков  правильной 

осанки. 

5. Вырабатывать общую и силовую выносливость мышц 

туловища и повысить уровень физической 

работоспособности. Оказывать общеукрепляющее 

воздействие на организм ребенка. 

6. Учить  детей  выполнять  правильно упражнения  по 

 профилактике плоскостопия. 

 

Таким образом, в целевом разделе образовательной Программы обозначены цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты освоения Программы. 

Обозначенные в целевом разделе цели и задачи реализуются через содержание 

образовательной деятельности учреждения. 

 

Планируемые результаты освоения 

парциальных образовательных программ 

 

Парциальная 

программа 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Программа 

«Школа 

мяча». 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 приобщение педагогов, воспитанников и их родителей к 

здоровому образу жизни; 

 развитие интереса к занятиям, играм и упражнениям с 

мячом; 

 интегрирование занятий физической культурой с другими 

образовательными областями; 

 достижение стабильных, качественных показателей в 

области усвоения двигательных умений и навыков 

движений с мячом у дошкольников. 

Программа 

«Обучение 

ходьбе  на 

лыжах». 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 у дошкольника развито  «чувство лыж», «чувство снега», 

равновесие; 

 дошкольник  овладел чувством ритмичной ходьбы на 

лыжах;   

 дошкольник приобщен к традициям большого спорта 
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(лыжи). 

Программа  

«Топтыжка». 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 дошкольник знает, что опорно-двигательный аппарат 

служит опорой и защитой тела; названия и расположение 

основных частей скелета; правила по сохранению 

здоровья. Старается правильно выполнить упражнения 

для формирования правильной осанки и укрепления свода 

стопы.  

 дошкольник владеет навыками самоконтроля; умеют 

проверять правильность своей осанки, походки, 

правильно стоять, сидеть. 

 у дошкольника выработан стереотип правильной осанки, 

знает методы контроля над её сохранением 

и укреплением.  

 дошкольник сознательно относится к выполнению правил 

правильной осанки, походки.  

 дошкольник проявляет дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность и творчество на занятиях, 

демонстрируют красоту, выразительность движений. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности   в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными  в пяти образовательных областях. 

 

 Содержание программы представлено по пяти образовательным областям: 

       - социально-коммуникативное, 

- познавательное, 

- речевое, 

- художественно-эстетическое; 

- физическое развитие. 

 В каждой образовательной области сформулированы общая целевая направленность, 

которая относится ко всем возрастам, и задает конечную результативность (к 6—7 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к календарным возрастам детей. 

 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 взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
 

      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Программно-методическое обеспечение 

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

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.  
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Содержание образовательной деятельности с детьми по речевому  развитию представлено по 

возрастам в Приложении 4. 

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.). 

 

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. 
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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. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 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. 

          Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Виды детской деятельности и формы их организации. 

 

     Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Дошкольный возраст 3-7лет 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровая Сюжетно-ролевая игры 

Игры с правилами 

Театрализованная игра 

Продуктивная Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Экспериментирование и 

исследование 

Дидактическая игра 

Коллекционирование 

Коммуникативная Беседа 

Составление и отгадывание 

загадок 

Рассказ, разговор 

Проектная деятельность 

Викторины, конкурсы 

Рассматривание 

Чтение 
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Игры с правилами 

Сюжетно-ролевые игры 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проекта 

Сюжетно-ролевые игры 

Экспериментирование и 

исследование 

Познавательно- 

исследовательская 

Дидактическая игра 

Наблюдение 

Целевая прогулка, экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование и 

исследование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Чтение 

Викторина 

Музыкально-             

           художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Праздник 

Развлечение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Слушание 

Обсуждение 

Разучивание 

Театрализация 

Рассказ 

Разговор 

Викторина, конкурс 

Составление и отгадывание 

загадок 

Характеристика видов детской деятельности представлена в Приложении 7. 

Описание форм образовательной деятельности. Приложение 8. 

 

Методы и средства реализации программы. 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово:  

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки  

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 
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репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-ритмические 

движения, этюды - драматизации. Дидактические, музыкально-

дидактические игры. Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 
Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие 

действия 

Методы проблемного 

обучения 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования и др. 
Проблемная ситуация  

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

 

2.3. Описание образовательной деятельности 

               по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

 

     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 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.  

    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).  
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- 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.  

- 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).  

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

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

направленности для детей с ОВЗ, имеющих нарушение зрения (далее Группы),  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 
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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. Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

разрабатываются адаптированные  образовательные программы на основе рекомендаций 

специалистов  ГПМПК  г. Сосновоборска. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития привлекаются учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

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

медицинская сестра, обслуживающий персонал.  

      

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.  

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 

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. 
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зрения). Программы детского 

сада. Коррекционная работа в 

детском саду / Под ред. Л.И. 

Плаксивой. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2003. 

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. 

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», 2007 г. 
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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 направленности для детей с 

ОВЗ используются технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования: 

компьютер, магнитофоны, телевизоры, DVD – проигрыватели.  

 3) Особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

 В группах компенсирующей направленности  для детей  ограниченными возможностями 

здоровья проводятся групповые занятия 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. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

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: 

 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. 

 

Методы и способы организации культурных практик. 
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 Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми являются: 

 - Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, 

наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); 

наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.); практический; 

 - Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных 

размышлений, исследований или решения проблемных ситуаций; 

 - Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

 Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 

классификации, формирование ассоциаций и установление аналогий, выявление противоречий. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в 

новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого 

подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые 

в этой группе словесные, практические и игровые. Основные формы реализации организация 

самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия. 

Третья группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование 

объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – экологические опыты и 

экспериментирование, развитие творческого мышления и конструирования. Основные формы 

работы - конкурсы детско-родительского творчества, организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории. 

     Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе диалоговые и методы 

экспериментирования. Основные формы работы – организация детских выставок, организация 

проектной деятельности. 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 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, где дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям (оказание помощи малышам, старшим), принимают участие в 

важных делах; 

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

произведений) – воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

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

опытом детей; 

 - имитационно-игровыми. 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. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)— форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
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восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов, способов интеллектуальной 

деятельности). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

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

развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

 

 

Вид образовательной 

деятельности  

Особенности  

Проектная 

деятельность 

Метод проектов - это педагогическая технология, стержнем 

которой является самостоятельная деятельность детей - 

исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой 

ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные 

продукты. В общем виде метод проектов как технологию представляется в 

виде последовательных этапов (Приложение 9). 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи:  

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 

ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в 

ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный 

рост и самореализацию.  

- возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий в самых 

разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления.  

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 

различным сторонам реальности.  

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе.  

Исследовательская  

деятельность  

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 

ведущих способов познания мира. Дети очень любят экспериментировать. 

Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская 

деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие. Экспериментально-

исследовательская деятельность близка дошкольникам (дошкольники - 

прирожденные исследователи), и дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо 

развития познавательной деятельности, идет развитие психических 

процессов - обогащение памяти, речи, активизация мышления, 
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умственных умений так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы; происходит не 

только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда 

умственных приемов и операций.  

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на эмоциональную 

сферу ребенка, на развитие творческих способностей, формирование 

трудовых навыков, умение доводить начатое дело до конца.  

Проблемно-поисковое 

обучение  

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск решения 

новых для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих 

интеллектуальное затруднение.  

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме 

указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, 

которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных 

знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои 

мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят.  

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 

получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него проявляется 

уверенность в собственной компетенции.  

 Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности.  

 Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей 

определённый набор качеств. 

 Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества.  

 Также культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка.  

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи.  

 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

 Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ ДСКН №4 г. 

Сосновоборска, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 
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которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 

важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

  Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

 

Возрастная  

группа  

Направления  

(вид деятельности)  

Способы поддержки детской инициативы  

(создание условий)  

Младшая группа  

(3–4 года);  

Средняя группа  

(4–5 лет);  

Старшая группа  

(5–6 лет);  

Подготовительная  

группа (6–7 лет).  

Игровая  

 

Сюжетно-ролевые игры с современной 

тематикой, в том числе авторские; игры с 

правилами, игры-драматизации, игры с 

гендерной направленностью.  

 

Коммуникативная  

 

Детская художественная литература, наборы 

сюжетных картин, мультфильмы, настольные 

игры, дидактические игры, кукольный театр.  

 

Познавательно-  

исследовательская  

Оборудование для экспериментирования: 

компас, весы, песок, вода, камни, магниты, 

лупа, микроскоп, природный материал, карта 

края, макеты, фото родного края, 

дидактические, развивающие игры.  

 

Восприятие  

художественной  

литературы и фольклора  

Детская литература, медиаторы, предметы 

русской старины.  

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой  труд  

Оборудование для различных видов труда   

 

 Конструирование  

 

Мягкие модули, конструктор напольный и 

настольный, мелкие игрушки для 

обыгрывания, схемы, альбомы с образцами 

сооружений, бумага, природный и иной 

материал.  

 

Изобразительная  

(рисование, лепка,  

аппликация)  

Гуашь, краска, кисти, бумага, трафареты, 

салфетки, бросовый и игровой материал.  

 

Музыкальная  

(восприятие и понимание  

смысла музыкальных  

произведений, пение,  

музыкально-ритмические 

движения, игры на  

детских музыкальных  

инструментах)  

Музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры, синтезатор, технические 

средства обучения, подиум.  

 

Двигательная (овладение  

основными движениями)  

Нестандартное и спортивное оборудование, 

модули, инвентарь, атрибуты к подвижным 
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играм, технические средства обучения.  

 

 Инициативность как качество личности проявляется во всех видах деятельности ребенка - 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Ребенок может выбирать занятие 

по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное занятие. Ребенок легко 

включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, 

используя для этого разнообразные знания, полученные из разных источников. 

 В педагогике существует такое понятие как «творческая инициатива». Под творческой 

инициативой следует понимать включённость ребёнка в сюжетную игру, как основную 

деятельность дошкольника. Выделяют три уровня творческой инициативы (Приложение 10). 

 Чем успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребенка и взрослого-носителя 

знаний, тем содержательнее становится собственная активность ребенка. Педагогу важно знать 

приоритетные сферы проявления детской инициативы в каждом возрасте и соблюдать необходимые 

условия для поддержки детской инициативы (Приложение 11). 

 Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными 

интересами.  

 Одним из важных способов поддержке детской инициативы является создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной деятельности:  

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. 

Например, в центре изобразительной деятельности, один ребенок будет рвать бумагу, а 

другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. Должно быть отведено время на 

занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои 

интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, что является 

наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ.  

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 

деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач.  

 обстановка в группах, содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и 

оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из 

детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных 

детей.  

     В группах созданы следующие центры детской активности:  

Активный сектор включает в себя:   

1. Центр игры  

2. Центр двигательной активности  

3. Центр конструирования  

4. Цент музыкально - театрализованной деятельности  

Спокойный сектор:  

1. Центр книги  

2. Центр отдыха  

3. Центр природы  

Рабочий сектор:  

1. Центр познавательной и исследовательской деятельности  

2. Центр продуктивной и творческой деятельности  

3. Центр правильной речи и моторики   

  Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и 

детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию 

всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них 
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принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в 

соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу.  

 Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои 

знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов 

решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных 

действий.  

 Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого, о которых 

говорилось выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, 

способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.  

 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 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.). 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 3-х лет  до поступления в школу. 

В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации своего 

воспитательного потенциала и становления компетентного родительства. 
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           Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей: 

 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. 

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. 

 

Модель взаимодействия родителей и детского сада. 

Участие родителей в 

деятельности ДОУ 

Формы участия Периодичность 

участия 

В проведении 

мониторинговых исследований 

Анкетирование. 

Социологический опрос.  

  

По мере необходимости  

 

В создании условий Участие в субботниках по 

Благоустройству территории. 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных 

работах. 

2 раза в год 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ Участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

Повышение педагогической 

культуры, развитие 

родительской компетенции, 

расширение 

информированности родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

памятки). 

Создание странички на 

сайте ДОУ. 

Консультации, 

конференции. 

Родительское собрание. 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно - 

образовательном процессе, 

направленном на установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей 

в образовательный процесс 

ДОУ 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Творческие выставки. 

Совместные праздники, 

развлечения, встречи с 

интересными людьми. 

Семейные клубы, семейные 

гостиные. 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

 

 

По плану 

1 раз в квартал 
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Клубы по интересам для 

родителей. 

Участие в смотрах- 

конкурсах. 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

По плану 

 

 

 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

  Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на 

основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов 

родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой 

целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, 

экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; учитывают 

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

 С целью создания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников 

педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, безоценочные 

высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Педагоги предоставляют родителям 

возможность быть в полной мере информированными о жизни и деятельности ребенка в детском 

саду, 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, в том числе, интерактивные. Например, 

вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов 

(фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. 

 Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, для 

обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском досуге, в 

интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или гражданско-

патриотической акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия для проявления 

исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов установления контакта 

и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника 

коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это 

собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним. 

 Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к 

новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с 

эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; 

рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, 

информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных формах психолого-

педагогической поддержки. 

     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). 

 Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, по 

которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический коллектив 

создает условия для участия родителей в государственно-общественном управлении дошкольной 

образовательной организацией, заботится об открытости информационного пространства в 
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интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в 

психологической диагностике. 

 В МАДОУ  ДСКН №4  г. Сосновоборска  организована  работа Семейных клубов 

физкультурно-оздоровительной направленности: 

  - «Ладушки» для родителей и детей среднего дошкольного возраста;  

  -  «Румяные щечки» для родителей и детей старшего дошкольного возраста.  

     Цель работы Семейного клуба - установление сотрудничества детского сада и семьи в 

вопросах преемственности воспитания, физического развития и оздоровления детей среднего и 

старшего дошкольного возраста и приобщения детей и членов семей детей, посещающих МАДОУ 

ДСКН №4 г. Сосновоборска, к здоровому образу жизни. 

     Задачи деятельности Семейного клуба: 

- повышение психолого-педагогической культуры родителей и членов семьи детей в 

вопросах воспитания, физического развития и оздоровления детей (сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

здоровьесберегающие технологии) 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование у детей осознанного отношения к 

своему здоровью, воспитание потребности в здоровом образе жизни 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в состоянии здоровья, 

физическом и психическом развитии детей 

- выявление и трансляция положительного опыта семейного воспитания 

- обмен опытом решения задач воспитания, физического развития и оздоровления детей в 

разных семьях и в условиях ДОУ, внедрение здоровьесберегающих технологий в практику 

семейного воспитания 

- содействие сплочению родительского коллектива 

- содействие развитию, гармонизация детско-родительских отношений в условиях 

совместной досуговой деятельности 

- установление доверительных отношений между родителями и ДОУ, включение родителей 

в педагогический процесс ДОУ 

- популяризация деятельности ДОУ среди родительской общественности.  

            Особенности проведения:  

Проводится 1 раз в три месяца. 

Ежегодно определяется конкретная тематика на основании запроса родителей. Информирование в 

родительских уголках.  

В процессе проведения заседаний активно используются инсценировки, решение 

педагогических задач, разнообразные игры, элементы тренингов, ИКТ (просмотр презентаций, 

видеозаписей и проч.). 

По итогам работы дети и родители получают домашние задания и памятки по организации 

оздоровительной работы с детьми с целью закрепления полученных на заседании знаний, умений и 

навыков. Результаты выполнения домашнего задания обсуждаются на последующих заседаниях. 

           Тематика бесед,  детско-родительских проектов, информационных буклетов и выставок для 

родителей (ПРИЛОЖЕНИЕ 12). 

 

2.7.Описание иных характеристик содержания Программы. 

 

Взаимодействие с социальными институтами детства 

 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

Детская библиотека 

«Лукоморье» 

Приобщение детей к культуре 

чтения. 

Использование 

передвижного фонда 

библиотеки, совместные 

тематические мероприятия, 

посещение тематических 

выставок, участие в конкурсах. 

ГДК «Мечта» Художественно- 

эстетическое воспитание, 

Участие в культурно- 

массовых мероприятиях и 



29 

 

социально-нравственное 

развитие, поддержка 

способных и талантливых 

детей. 

конкурсах. 

БМК г. Сосновоборска Социально-нравственное 

воспитание, познавательное и 

речевое развитие. 

Участие в культурно- 

массовых мероприятиях и 

конкурсах. 

Лыжная база «Снежинка» Физическое воспитание, 

приобщение всех 

участников 

образовательного процесса 

к здоровому образу жизни. 

Экологическое воспитание. 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, походах, 

конкурсах, экскурсий. 

Краевая специализированная 

библиотека для слепых  

г. Красноярска 

Социально-нравственное 

воспитание, познавательное 

развитие.  

Совместные тематические 

мероприятия, посещение 

тематических выставок, 

участие в конкурсах. 

 

Школа искусств г. 

Сосновоборска 

Художественно- 

эстетическое воспитание, 

социально-нравственное 

развитие, поддержка 

способных и талантливых 

детей. 

Участие в культурно- 

массовых мероприятиях и 

конкурсах. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным программам представлено в 

методических пособиях. 

 

Парциальная 

программа 

Методическое обеспечение 

Программа «Школа 

мяча». 

Николаева Н.И. Школа мяча : учебно-методическое пособие для 

педагогов и специалистов ... «Детство - Пресс», 2008.-96с. 

Программа 

«Обучение ходьбе  на 

лыжах». 

1.Источник: М.П.Голощекина, "Лыжи в детском саду", М., 2000 г.  

2.Д.В.Хухлаева, "Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях", М., 2002 г.  

3. Бутин И.М. Лыжный спорт. М., 2003 г.  

4. Волин В.В. Зимние забавы. СПб., 2000 г.  

5. Физкультурные занятия на прогулке. М., 2004 г. 

Программа по  

профилактике  

плоскостопия 

«Топтыжка». 

1. О.Н. Моргунова. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в 

ДОУ, Воронеж, 2005 г. 

2. Е.Д. Подольская. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 

лет.Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших 

дошкольников. Москва, 2009 г. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

    Организационный раздел содержит описание необходимых для реализации Программы условий. 

Организационный раздел также включает режим работы учреждения и режим дня, описание 

особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 
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 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;  

       - Медицинский блок;  

       - Пищеблок;  

       - Прачечная;  

       - Кабинет старшего воспитателя;  

       - Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе.  

      - Кабинет педагога-психолога.  

      - Кабинет учителя-логопеда. 

      - Кабинет учителя-дефектолога.  

      - Кабинет врача-офтальмолога.   

 

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.  

    Также 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 
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достаточном количестве имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, 

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.) 

Телевизор (для просмотра 

образовательных дисков) 

10 

 Компьютер 9 (шт.) 

Принтер  (шт.) 

Ноутбук 2 (шт.) 

Проектор  2 (шт.) 

Экран 1 (шт.) 

Фотоапппарат 1 (шт.) 

Электропианино 1 (шт.) 
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3.2.  Описание обеспеченности 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; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОСОБИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Учебно-методический 

комплект 

Методические пособия 

 

Наглядно-дидактические 

пособия 

1. Истоки. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования.  

2. Методические рекомендации 

по реализации программы 

«Истоки». Ранний возраст. — 

М., 2014. (в печати).  

3. Методические рекомендации 

по реализации программы 

«Истоки». Младший 

дошкольный возраст (3—5 лет). 

— М., 2014. (в печати).  

4. Методические рекомендации 

по реализации программы 

«Истоки». Старший до- 

школьный возраст (5—7 лет). 

— М., 2014. (в печати).  

5. Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

программы "Истоки"/ 

Составитель Трифонова Е.В. — 

М., 2013.   

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. 

Художественная литература 

для детей 3—5 лет. — М., 2014. 

(в печати)  

2. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. 

Художественная литература 

для детей 5—7 лет. — М., 2014. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова 

Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее 

об- щение с детьми 2—3 лет. — 

М., 2013.  

4. Арушанова А.Г., Иванкова 

Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее 

об- щение с детьми 3—4 лет. — 

М., 2014.  

 5. Арушанова А.Г., Иванкова 

Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее 

об- щение с детьми 4—5 лет. — 

М., 2013. 

 6. Арушанова А.Г., Иванкова 

1. Арушанова А.Г.,  Рычагова 

Е.С. И в лесу, и на носу… 

Развиваем мышление и речь. 

Учимся рассуждать. — М., 

2004.  

2. Арушанова А.Г., Иванкова 

Р.А., Рычагова Е.С.  Яблоки — 

веники, весело мне. — М., 

2005.  

3. Арушанова А.Г., Иванкова 

Р.А., Рычагова Е.С. Игровые 

диалоги: Книга для заня- тий с 

детьми. — М., 2005.  

 4. Арушанова А.Г., Иванкова 

Р.А., Рычагова Е.С. Раз — 

словечко, два — словечко: 

Книга для занятий с детьми. — 

М., 2005.  

 5. Арушанова А.Г., Иванкова 

Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки 

на макушке. — М., 2005.  

6. Арушанова А.Г., Рычагова 

Е.С. На всякого Егорку есть 
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6. Комплексно-тематическое 

планирование 

образовательного процесса с 

детьми 3— 4 лет. Авторы: 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — 

М., 2014. (в печати).  

7. Комплексно-тематическое 

планирование 

образовательного процесса с 

детьми 4— 5 лет. Авторы: 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — 

М., 2014. (в печати).  

8. Комплексно-тематическое 

планирование 

образовательного процесса с 

детьми 5— 6 лет. Авторы: 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — 

М., 2014. (в печати).  

9. Комплексно-тематическое 

планирование 

образовательного процесса с 

детьми 6-7 лет. Авторы: 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — 

М., 2014. (в печати).  

10. Развивающие занятия с 

детьми 2—3 лет. — М., 2014. 

11. Развивающие занятия с 

детьми 3—4 лет. — М., 2014.   

12. Развивающие занятия с 

детьми 4—5 лет. — М., 2014. 

13. Развивающие занятия с 

детьми 5—6 лет. — М., 2014. 

14. Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет. — М., 2014.   

15. Развитие игры детей 2—3 

лет. Авторы: Трифонова Е.В., 

Волкова Е.М., Иванкова Р.А., 

Качанова И.А. — М., 2014.  

16. Развитие игры детей 3—5 

лет. Авторы: Трифонова Е.В., 

Волкова Е.М., Иванкова Р.А., 

Качанова И.А. — М., 2014. (в 

печати).  

17. Развитие игры детей 5—7 

лет. Трифонова Е.В., Волкова 

Е.М., Иванкова Р.А., Ка- чанова 

И.А. — М., 2014. (в печати).  

18. Подвижные игры: 

хрестоматия и рекомендации. 

Младший дошкольный возраст 

/ Сост.: Тимофеева Е.А., 

Сагайдачная Е.А., Кондратьева 

Н.Л.. — М., 2008.  

19. Подвижные игры: 

хрестоматия и рекомендации. 

Старший дошкольный возраст / 

Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее 

об- щение с детьми 5—6 лет. — 

М., 2013.   

7. Арушанова А.Г., Иванкова 

Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее 

об- щение с детьми 6-7 лет. — 

М., 2014.   

 8. Арушанова А.Г., Рычагова 

Е.С. Игры-занятия со звучащим 

словом. — М., 2012.  

9. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я 

читаю, я играю, я учусь: Книга 

для развития навы- ков чтения 

у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

— М., 2003.   

10. Занимаемся искусством с 

дошкольниками: методическое 

пособие / Под ред. Тара- совой 

К.В. — М., 2011.  

11. Качанова И.А., Лялина Л.А. 

Традиционные игры в детском 

саду. — М., 2011.  

12. Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. — М., 2014.  

 13. Павлова Л.Н. Познание 

окружающего мира детьми 

третьего года жизни. — М., 

2013.  

14. Павлова Л.Н. Развивающие 

игры-занятия с детьми от 

рождения до 3-х лет. — М., 

2004. 

 15. Павлова Л.Н. Раннее 

детство: предметно-

развивающая среда и 

воспитание. — М., 2004.  

16. Пантелеева Л.В. Музей и 

дети. — М., 2000.  

17. Парамонова Л.А. Детское 

творческое конструирование. 

— М., 1999.  

18. Петрова В.А. Музыка — 

малышам (1—3 года). — М., 

2001.  

144  

19. Протасова Е.Ю., Родина 

Н.М. Методика обучения 

дошкольников иностранному 

языку. — М., 2010.   

20. Протасова Е.Ю., Родина 

Н.М. Методика развития речи 

двуязычных дошкольников. — 

поговорка. Развитие речи. — 

М., 2003.  

7.  Арушанова А.Г., Рычагова 

Е.С. Поговорки от Егорки. 

Развитие речи. — М., 2003. 

 8. Казакова Т.Г. Цветные 

пейзажи. — М., 2003. 

 9. Лыкова И.А. Серия 

художественных альбомов «С 

чего начинается Родина» для 

приобщения детей к народной 

культуре и ознакомления с 

традиционными про- мыслами. 

Темы: «Дымковские игрушки», 

«Филимоновские игрушки», 

«Золотая Хохлома», «Небесная 

Гжель», «Веселый Городец», 

«Вологодское кружево», «Ру- 

мяные матрешки», «Солнечная 

керамика», «Чудесные 

писанки», «Старинные из- 

разцы», «Рукотворная береста» 

и др. М., 2014. 

 10. Лыкова И.А. Серия книг 

«Мастерилка» для 

индивидуального детского 

творчества и взаимодействия 

педагога с семьей». Темы: 

«Бабушкины куколки», 

«Мукосольки», «Домашний 

натюрморт», «Пластилиновый 

спектакль», «Золотая рыбка» 

(коллаж из листьев), «Наше 

папье-маше», «Соломенный 

бычок», «Театр на пальчиках», 

«Кукольный театр» и др. М., 

2014.  

11. Лыкова И.А. 

Пластилиновый спектакль. — 

М., 2003.  

12. Пантелеева Л.В. Детское 

рукоделие. — М., 2004.  

13. Пантелеева Л.В. Рисуем 

портрет. — М., 2003.  

14. Парамонова Л.А. Бумажная 

пластика (конструирование из 

бумаги). — М., 2003.  

15. Протасова Е.Ю. Строим, 

лечим, учим (детям о 

профессиях). — М., 2003. 

 16. Родина Н.М. Вкусная 

история. Путешествие по 

времени. — М., 2003.  

17. Родина Н.М. Вчера и 

сегодня (историческое прошлое 

в сказках и картинках). — М., 
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Сост.: Тимофеева Е.А., 

Сагайдачная Е.А., Кондратьева 

Н.Л.. — М., 2009.   

М., 2010.  

 21. Рыжова Н.А. Почва — 

живая земля. — М., 2005. 

 22. Рыжова Н.А. Что у нас под 

ногами: Песок. Глина. Камни. 

— М., 2005. 

 23. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. 

Дети слушают музыку. — М., 

2001.   

2003.  

18. Родина Н.М. Московский 

кремль. Я живу в России. — М., 

2003. 19. Родина Н.М. Добро 

пожаловать на карнавал. — М., 

2002.   

 

Парциальные программы, разработанные авторами программы «Истоки». 

1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 2. Лыкова И.А. 

Программа «Умелые ручки» (художественный труд).  

3. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа «Двуязычный детский сад».  

4. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования до- школьников. 

 5. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» (музыкальное развитие детей 

старшего дошкольного возраста).  

6. Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (развитие музыкального восприятия 

детей 4—7 лет).   

Литература для самообразования педагогов 

1. Арнаутова Е.П. В гостях у директора. Беседы с руководителем дошкольного учреждения о 

сотрудничестве с семьей. — М., 2004.  

2. Арнаутова Е.П. Воспитание детей в семьях разных типов. В помощь воспитателям ДОУ в работе 

с родителями. Вып.9. — М., 2012.  

3. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания дошкольников. Специалистам 

структурных подразделений ДОУ. — М., 2007.  

4.  Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Профессиональная библиотека работников до- школьных 

учреждений — М., 2002.  

5. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического обще- ния. M., 2008. 

 6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С., Сигал К.Я., Юрьева Н.М. Проблемы развития ре- чи в 

психолингвистическом и лингводидактическом освещении. — М., 2014.   

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

 8. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей (3—5 лет). — М., 2000.  

9. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. — М., 2013.  

10. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство развития дошко- льников 3—7 

лет. — М., 2013.  

11. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. — М., 2006. 

 12. Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное образование за рубе- жом: История 

и современность. — М., 2001.  

13. Протасова Е.Ю., Проскурина З.А., Родина Н.М. Особенности обучения детей до- школьного 

возраста в условиях многоязычия. — М., 2007.  

14. Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Учебно-методическое пособие — книга и CD-

диск. — М., 2009.  

 15. Рыжова Н.А и др. Мини-музей в детском саду. — М., 2008.  

 16. Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. Учебно-методическое по- собие — книга 

и CD-диск. — М., 2009.   

17. Рыжова Н.А. Экологический Атлас «Моя Москва» для детей и родителей. — М, 2005.  

18. Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, безопас- ность. Учебно-

методическое пособие — книга и CD-диск. — М., 2009.   

19. Трифонова Е.В. Режиссерские игры детей дошкольного возраста. — М., 2011. 

 20. Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — М., 

2001.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1. В. Щебеко. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. – М, 

2015 г. 

2. Надежда Недовесова: Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. - Детство-Пресс, 

2016 г. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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3. М.П.Голощекина, "Лыжи в детском саду", М., 2014 г 

4. О. Черная. Игры, занятия и упражнения с мячами. -  М 2010 г. 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня. 

 

      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 13) 

 

3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

     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:  

«Праздник осени»  

«Новый год»  

«День рождения Детского сада»  

«8 марта – международный женский день»  

«День рождение Деда Мороза». 

«Выпускной» 

Проводятся ежегодно.  

К участию привлекаются семьи 

воспитанников.  

Изготовление атрибутов своими руками.  

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры.  

Мероприятия  

Спортивные: 

«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  Добровольное участие.  
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«Как сохранить здоровье» 

«Покормите птиц зимой» 

«Посылка солдату» 

 «Берегите воду» 

«Защити себя сам».  

• Изготовление атрибутов своими руками.  

• Поддерживается инициатива детей.  

• К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры.  

События  

«Масленица»  

«День матери»  

«День космонавтики»  

День пожилого человека «Мы гордимся Вами очень»  

«День Победы»  

«Всемирный день птиц»  

«День знаний, мира, любви и добра»  

«День инвалида»  

Забег в честь Дня Победы.  

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 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.  

 

3.5. 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:  
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 - 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.  

      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 14 

 

Описание части Программы, 

 формируемой участниками образовательных отношений  

 

Парциальная программа Особенности организации развивающей 

предметно- пространственной среды 

Программа «Школа мяча». Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой 

Парциальной программы). 

Программа 

«Обучение ходьбе  на лыжах». 

Программа по  профилактике  плоскостопия 

«Топтыжка». 

 

   Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
См. Содержательный раздел данной Программы. 
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Режим  работы учреждения и режим дня.  

 

         Реализация парциальных образовательных программ не выходит за рамки режима  работы  

учреждения,  представленного  в  Организационном  разделе Программы, осуществляется в течение 

всего времени пребывания детей в  учреждении через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

         Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных условиях, 

максимально проводятся на улице. Дети строго гуляют на отведенных для их групп 

площадках и не контактируют с детьми из других групп. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы 

 

     Основная общеобразовательная программа   МАДОУ ДСКН  №4  г.Сосновоборска  обеспечивает 

разностороннее развитие детей.    

     Программа ориентирована на детей от 3  до 8 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 взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

     В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, ведущее 

направление  - физкультурно-оздоровительное  представлено  через  парциальные образовательные 

программы, разработанные коллективом учреждения самостоятельно.   

 

Парциальная программа Образовательная область Возраст 

Программа «Школа мяча». 
«Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное» 
            5-7 лет 

Программа 

«Обучение ходьбе  на 

лыжах». 

«Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное» 

5-7 лет 

Программа «Топтыжка». «Физическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное» 

3-7 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;  
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 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.  

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

 Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития социализации детей от 3 лет до поступления в школу. В 

лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации своего 

воспитательного потенциала и становления компетентного родительства. 

 

 Мультимедийная презентация образовательной программы представлена на сайте 

учреждения, по адресу:http://xn--4-gtb4au.xn--p1ai/about-doy/education  
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.; 

- Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного образования (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

 

http://доу4.рф/about-doy/education
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