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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. Пояснительная записка. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 
(далее по тексту МБДОУ) реализует образовательную деятельность в группах 
общеразвивающей направленности. 
Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) является 
комплексом учебно-методической документации, на основании которого МБДОУ д/с № 8 
организует и реализует образовательную деятельность воспитанников в возрасте от 3-х до
8-ми лет с учётом их индивидуальных способностей и возможностей. 
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана рабочей 
группой педагогов МБДОУ детский сад №8 на основе федерального государственного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом 

 требований  Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304 - ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 
2021-2025 годах, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
(одобрена решением федерального объединения по образованию от 20.05.2015 г. №
2/15), 

 комплексных образовательных и парциальных программ;

 требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» и 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об 
образовании в Российской Федерации»;

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013г. «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (далее - ФГОС ДО);

 Приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении 
изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»;

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
региональным законодательством.

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 
Обязательная часть ООП сформирована на основе концептуальных положений 
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сформулированных в комплексной образовательной программе дошкольного образования 
«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ детского сада
№ 8 ориентирована на потребности и интересы детей и родителей. Разработана с учётом:
-  парциальной программой математического развития «Игралочка» Л.Г. Петерсон., Е.Е. 
Кочемасовой
- «Художественно-эстетическое развитие» парциальной программой «Цветные ладошки» 
И. А.Лыковой.
- региональной программы «Родники Дона» Р.М. Чумичевой, Н.А. Платохиной, О.Л. 
Ведмедь.
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ;

 образовательного запроса родителей;

 видовой структуры групп;

 примерных основных образовательных программ.
Программа является нормативно-управленческим документом учреждения и 

определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 
дошкольного образования), организацию образовательной деятельности ДОУ и 
обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 
развитие ребенка на уровне дошкольного образования с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

1.1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования.
Цель  программы:  создание  условий  для  развития  способностей,  широкого
взаимодействия  с  миром,  активного  практикования  в  разных  видах  деятельности,
творческой самореализации.
Целью воспитания является личностное развитие дошкольников и создание условий для
их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение  первичными  представлениями  о  базовых  ценностях,  а  также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение  первичного  опыта  деятельности  и  поведения  в  соответствии  с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и
коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Данная программа ориентирована на
— охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том числе  их
эмоционального благополучия;
—  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в
период дошкольного детства, в том числе ограниченных возможностей здоровья;
— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
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потенциала каждого ребенка как субъекта  отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;
— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
—  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;
—  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
—  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Для достижения поставленной цели программа предусматривает решение 
следующих задач:
1) обеспечить укрепление физического и психического здоровья ребенка, 
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

2) создать условия для целостного развития ребенка как субъекта посильных 
дошкольнику видов деятельности; 

3) обогащать развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

4) обеспечить развитие на основе разного образовательного содержания 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

5) обеспечить  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 
ребенка;

6) пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться в 
творческую деятельность; 

7) обеспечить органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 
игрой; 

8) приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитывать уважения к другим 
народам и культурам; 

9) приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, пробуждая чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Так как разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Донского края, основная цель работы в
данном направлении - развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы

6



Особенность содержания основной образовательной  программы - 
человекоориентированность и направлено на воспитание гуманного отношения к миру (В.
И. Логинова). Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных 
дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром 
природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 
двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 
становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для 
удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 
дошкольного детства.

Ведущее условие реализации основной образовательной программы заключается в 
девизе программы «Детство» - «Чувствовать — Познавать — Творить». 
Реализация программы нацелена на:

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 
возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не 
в максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и 
темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;

 обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для 
ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 
предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 
деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 
развития.

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 
ценностном и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе Программы 
предусматривается освоение в разнообразной деятельности познавательных, 
практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру 
своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, 
создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и 
эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный 
социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и 
готовности к школе.
Программа соответствует принципам, сформулированным на основе требований  
ФГОС ДО:

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 
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6) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

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

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

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Реализация основной образовательной программы  строится на основных подходах:

 комплексно-тематический подход – предполагает выделение ведущей темы 
дня, недели или месяца, придаёт системность и культуросообрaзность 
образовательному процессу, обеспечивает «полноту жизни» и увлекательность 
образовательного процесса выводит детей на самоорганизацию, 
самостоятельный уровень познания через открытия, позволяет ребёнку 
«прожить» тему в разных видах детской деятельности;

 интегрированный подход – соответствует одному из основных требований 
дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим по объему, но 
емким, предполагает объединение и взаимопроникновение задач между пятью 
образовательными областями;

 индивидуальный подход  - предполагает работу педагога с детьми с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка;

 деятельностный подход – рассматривает деятельность как средство 
становления и развития субъектности ребенка, учит ребенка самостоятельно 
ставить перед собой цель и находить пути и средства, ее достижения; позволяет
сделать процесс приобретения знаний ребенком  мотивированным.

Принципы и подходы в части формируемой участниками образовательных отношений 
полностью совпадают с принципами и подходами определёнными в обязательной части 
Программы.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Образовательная деятельность, присмотр и уход осуществляются дошкольным 
образовательным учреждением в соответствии графиком работы, утвержденным 
Учредителем, по пятидневной неделе, с понедельника по пятницу включительно, с 7.00 до
19.00. Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни.

Группы дошкольного образовательного учреждения работают в режиме полного 
дня (12 часов работы).

Режим пребывания воспитанников (далее по тексту – режим дня) соответствует 
режиму работы групп. В течение всего режима пребывания воспитанников 
осуществляется образовательная деятельность, присмотр и уход, соответствующие 
возрастным и индивидуальным особенностям детей, способствующие их гармоничному 
развитию. 

При разработке и реализации Программы учитывается необходимость обеспечения
целостности образовательного процесса и преемственности разных возрастных этапов 
психического развития ребенка. Сформированная инфраструктура МБДОУ позволяет 
определить образовательный маршрут ребёнка с учётом его возрастных, индивидуальных 
особенностей, а также образовательных потребностей.
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Группы общеразвивающей направленности, осуществляющие образовательную 
деятельность по реализации Программы, комплектуются  в зависимости от 
муниципального задания, формируемого Учредителем. Также в МБДОУ скомплектованы 
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР.

Группы могут формироваться по разновозрастному принципу в зависимости от 
поступающего контингента воспитанников.

Для всех воспитанников ДОУ организовано непрерывное психолого-
педагогическое сопровождение.

Следующей значимой характеристикой для реализации программы является 
возрастной и типологический состав воспитанников

Программа предусматривает организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста. Сроки реализации Программы определяются возрастом ребёнка на
момент зачисления его в списочный состав образовательного учреждения.

Все дети, помимо общих возрастных особенностей, имеют индивидуальные 
особенности здоровья, разные семейные условия воспитания и жизненные ситуации, 
особые личностные характеристики, особые образовательные потребности. Все это 
учитывается при разработке и реализации Программы. Возрастные особенности 
психофизического развития детей дошкольного (3-7 лет) возраста подробно описаны 
авторами программы «Детство» (комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf )

1. Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) страница 15;
2. Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет), страница 18;
3. Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет), страница 21;
4. Ребёнок на пороге школы (от 6 до 7 лет), страница 23.

Специфика образовательного процесса МБДОУ определяется реализацией 
технологии совместного (инклюзивного/интегративного) образования. В педагогическом 
понимании такая технология имеет определённые качественные характеристики: все дети 
учатся, работают, играют вместе, однако в общем содержательном и коммуникативном 
пространстве учитываются специфические возможности и потребности каждого. При этом
детям с ОВЗ в совместном образовательном процессе создаются дополнительные 
специальные условия для их активного участия во всех составляющих этого процесса, в 
том числе дозированная интеграция в группы общеразвивающей направленности, что 
содействует их развитию, образованию и успешной социализации. Все это обуславливает 
специфику содержания Программы, условий её реализации и используемых технологий. 
Это позволяет педагогическому коллективу обеспечивать преемственность 
содержательного и технологического процесса совместного 
(интегративного/инклюзивного) образования, формируя единое образовательное 
пространство дошкольного учреждения. Специфика содержания и условий реализации 
Программы в группах  представлены в таблице.

Структурные
единицы

Возраст детей Образовательные технологии реализации
Программы 

Группы 
общеразвивающе

от 3-х лет до 8-ми лет личностно-ориентированная технология; 
технологии развивающего обучения; 
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й 
направленности 

здоровьесберегающие технологии. 

Группы 
компенсирующей
направленности 

от 3-х лет до 8-ми лет
(дети с ОВЗ разных 
категорий)

личностно-ориентированные, коррекционно-
развивающие технологии совместного 
обучения и воспитания 

Все структурные единицы дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ), 
современные цифровые платформы для 
коллективной работы, 
мессенджеры WhatsApp, Skype, Viber, 
группы в социальных сетях ВКонтакте, 
Инстаграмм, Одноклассники.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Согласно  требования  ФГОС ДО планируемые  результаты освоения  Программы

представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые
представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного  образования.
Представленные  в  Программе  целевые  результаты  освоения  базируются  на  целевых
ориентирах, заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Программы.

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
Деятельность  дошкольных  групп  общеразвивающей  направленности

ориентирована  на  достижение  воспитанниками  результатов,  адекватных  их
индивидуальным  возможностям,  отвечающих  индивидуальным  наклонностям  и
способностям, и учитывающих особые образовательные потребности. В соответствии с
концептуальными  положениями  Программы,  целями  и  задачами,  педагогический
коллектив  образовательного  дошкольного  учреждения  должен  ориентироваться  на
достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых ориентиров. Эти ориентиры
для педагогов и родителей, обозначают направленность воспитательно-образовательной и
коррекционно-развивающей работы. 

Подробнее  ориентиры  описаны  авторами  комплексной  образовательной
программы «Детство»:
-  дошкольное  детство  –  страница  43  (комплексная  образовательная  программа
дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 26 июня
2019  г.  ФГБОУ  ВО  МГППУhttps://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/
detstvo.pdf ).

1.2.2. Мониторинг оценки качества реализации Программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 
ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 
выстраивать взаимодействие с детьми.
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Обязательная часть ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития 
детей осуществлять в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
— деятельностных умений ребенка;
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
— личностных особенностей ребенка;
— поведенческих проявлений ребенка;
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.
Подробнее принципы описаны авторами программы «Детство»:

- особенности организации Педагогической диагностики и мониторинга – страница 228
(комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «Детство» /   Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство -
Пресс»,  2019.-  352  с.  Рецензия  от  26  июня  2019  г.  ФГБОУ  ВО
МГППУhttps://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf ).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально-организованной деятельности. Непосредственные наблюдения и
специально созданные диагностические ситуации проводятся в течение первых двух 
недель сентября и двух последних недель мая, фиксируются в листах наблюдений и 
используются исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей на следующий 
учебный год.

В качестве инструментария используется пособия разработанные Верещагиной Н. 
В. из серии «Диагностика педагогического процесса» (издательство Детство-Пресс, серия 
«Диагностика педагогического процесса» библиотека программы «Детство»). Данное 
пособие содержит структурированный в таблицы диагностический материал, 
направленный на оценку качества педагогического процесса в группах  дошкольной 
образовательной организации любой направленности (общеразвивающей, 
компенсирующей, комбинированной). Предлагаемые параметры оценки общеприняты в 
психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. 
Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ 
развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения.
Содержательный раздел базируется на основе комплексной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (для детей 3-7 лет) с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей детей по основным направлениям.

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

В содержательном разделе представлены:
– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 
вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.

Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, следует принципам Программы:: поддержка разнообразия 
детства, индивидуализация дошкольного образования, возрастная адекватность. 
Содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 
учитывает разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 
а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников,
и особенности места расположения МБДОУ.

Содержательный раздел определяет объём, содержание Программы, этапы её 
реализации, сроки освоения, обеспечивает единое образовательное пространство через 
преемственность содержания образовательной деятельности в разных группах ДОУ. 

Сроки реализации Программы индивидуальны, и определяются периодом обучения
воспитанников, зафиксированным в «Договоре об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования» (далее по тексту Договор), заключаемым между 
дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.

2.2. Содержание Программы (описание структуры).
Содержание Программы состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.
Структура Программы представлена в таблице.
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Содержание 
Программы 100%

Обязательная часть 
(не менее 60%)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 

(не более 40%)
Разработана с учётом комплексной 
образовательной программы «Детство».
Направлена на комплексное развитие 
воспитанников в пяти взаимодополняющих 
образовательных областях (социально-
коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое 
развитие).
Реализуется воспитателями и все 
специалисты, работающие с детьми, в 
течение всего дня, во всех помещениях 
детского сада и на прогулке

Разработана  с  учётом   парциальных
программ:
- парциальная программа математического 
развития «Игралочка» - усиление области 
познавательное развитие;
- «Цветные ладошки» - усиление области 
художественно-эстетическое развитие
- региональная программа «Родники Дона»
-  направлена  на  формирование
представлений о малой Родине - Ростовской
области и г. Новочеркасске;
- проекты, разрабатываемые в соответствии 
с ситуациями детских 
интересов/предпочтений - приоритетные 
направления:  культурно-историческая 
ситуация города, государства, 
эмоциональное развитие дошкольников;
Реализуется воспитателями всех групп, со 
всеми детьми в помещении группы

Содержанием обеих частей Программы предусматривается:

 развитие  воспитанников  во  всех  пяти  взаимодополняющих  образовательных
областях с учётом их индивидуальных возможностей;

 возможная коррекция нарушений развития воспитанников

 непрерывность  психолого-педагогического  сопровождения  воспитанников  и  их
семей на всех этапах реализации Программы;

 интеграция содержания образовательных областей
В структуре  Программы  предусмотрены разделы,  учитывающие  особенности  развития
детей  разных  категорий,  что  отражается  в  содержании  коррекционно-развивающей
работы.

В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации 
образовательной деятельности. Все формы, способы, методы и средства реализации 
Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и обеспечивают 
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 
общения и др.

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 
ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации образовательного 
процесса. Образовательные задачи решаются через:
1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды;
2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми;
3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми;
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4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 
каждого возрастного периода.  

Содержание задач воспитания реализуется в ходе освоения детьми всех 
образовательных областей обозначенных во ФГОС  ДО (задачи воспитания базовых 
ценностей указаны в Программе воспитания МБДОУ детский сад №8).

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено 

- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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 (ФГОС ДО).

В области социально-коммуникативного развития ребенка, в условиях 
информационной социализации, основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-
социальной компетентности;
– развития игровой деятельности; – развития компетентности в виртуальном поиске.

Основное содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» реализуется по программе «Детство» (комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
— СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 26 июня 2019 г.
ФГБОУ ВО МГППУ 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf).

Направления Возрастная группа
2-я младшая

группа 
(4-й год жизни)

Средняя группа
(5-й год жизни)

Старшая
группа 

(6-й год жизни)

Подготовительная
группа 

(7-й год жизни)
Игра как

особое
пространство

развития

стр. 77 стр. 81 стр. 102 стр. 103
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ребенка
Дошкольник
входит в мир
социальных
отношений

стр. 96 стр. 100 стр. 104 стр. 109

Развиваем
ценностное

отношение к
труду

стр. 98 стр. 102 стр. 106 стр. 112

Формировани
е основ

безопасного
поведения в

быту, социуме,
природе

стр. 99 стр. 103 стр. 108 стр. 114

2.2.2. Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
ипраздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО).

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

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей;

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

Основное содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
реализуется по программе «Детство» (комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
— СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 26 июня 2019 г.
ФГБОУ ВО МГППУ 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf)

Направления Возрастная группа
2-я младшая

группа 
(4-й год жизни)

Средняя группа
(5-й год жизни)

Старшая
группа 
(6-й год
жизни)

Подготовительная
группа 

(7-й год жизни)

Развитие
сенсорной
культуры

стр. 116 стр. 118 стр. 122 стр. 126
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Формирование
первичных

представлений о
себе, других

людях

стр. 116 стр. 119 стр. 122 стр. 126

Формирование
первичных

представлений о
малой родине и

Отечестве

- стр. 119 стр. 123 стр. 127

Ребенок
открывает мир

природы
стр. 117 стр. 119 стр. 123 стр. 127

*Математическое
развитие

стр. 27 стр. 32 стр. 36 стр.43

* Содержание направления построено на основе парциальной программы 
математического развития «Игралочка» Л. Петерсон, Л. Кочемасова

2.2.3.Речевое развитие
Речевое развитие включает

- владение речью как средством общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи; развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО)
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:
–формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
–приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
Основное содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется по 

программе «Детство» (комплексная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО 
МГППУ https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf )

Направления Возрастная группа
2-я младшая

группа 
(4-й год жизни)

Средняя группа
(5-й год жизни)

Старшая
группа 
(6-й год
жизни)

Подготовительная
группа 

(7-й год жизни)

Владение речью
как средством

стр. 131 стр. 133 стр. 136 стр. 140
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общения и
культуры
Развитие
связной,

грамматически
правильной

диалогической и
монологической

речи

стр. 131 стр. 134 стр. 136 стр. 140

Обогащение
активного

словаря
стр. 131 стр. 134 стр. 137 стр. 141

Развитие
речевого

творчества
- стр. 134 стр. 137 стр. 141

Развитие
звуковой и

интонационной
культуры речи,
фонематическог

о слуха

стр. 132 стр. 134 стр. 137 стр. 141

Формирование
звуковой

аналитико-
синтетической
активности как

предпосылки
обучения
грамоте

- стр. 135 стр. 138 стр. 141

Знакомство с
книжной

культурой,
детской

литературой

стр. 132 стр. 135 стр. 138 стр. 142

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие.
Художественно-эстетическое развитие предполагает 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (ФГОС ДО).
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:
–развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества;
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–развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;

–приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.

Основное содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» реализуется по программе «Детство» (комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 26 июня 
2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf )

Направления Возрастная группа

2-я младшая
группа 

(4-й год жизни)

Средняя группа
(5-й год жизни)

Старшая
группа 
(6-й год
жизни)

Подготовительная
группа 

(7-й год жизни)

Изобразительное
искусство стр. 143 стр. 148 стр. 156 стр. 164

Развитие
продуктивной
деятельности и

детского
творчества

стр. 144 стр. 150 стр. 157 стр. 166

Художественная
литература стр. 146 стр. 153 стр. 161 стр. 169

Музыка стр. 147 стр. 154 стр. 163 стр. 170

2.2.5. Физическое развитие
Физическое развитие включает 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не 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.) (ФГОС ДО).

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

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
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– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.
Основное содержание образовательной области «Физическое развитие» 

реализуется по программе «Детство» (комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
— СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 26 июня 2019 г.
ФГБОУ ВО МГППУ https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf
)

Направления Возрастная группа
2-я младшая

группа 
(4-й год жизни)

Средняя группа
(5-й год жизни)

Старшая
группа 
(6-й год
жизни)

Подготовительная
группа 

(7-й год жизни)

Двигательная
деятельность стр. 173 стр. 175 стр. 178 стр. 182

Становление
ценностей

здорового образа
жизни,

овладение 
элементарными

нормами и
правилами

стр. 174 стр. 176 стр. 180 стр. 184

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

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).

В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации 
образовательной деятельности:

- образовательные предложения для целой группы (занятия), 
- различные виды игр (в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр - подвижные и традиционные народные игры); 
- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 
- праздники, социальные акции т.п.

 Также программа предусматривает использование  образовательного потенциала 
режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 
через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. Все формы, способы, методы и средства 
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реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и 
обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 
своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия 
и общения и др.

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 
деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и др.

Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного возраста) 
основным является ряд видов деятельности:

• игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры;

• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);
• 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 деятельность (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 
инструментах);

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
При реализации Программы педагог:

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы;

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 
делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей;

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

 создает развивающую предметно-пространственную среду;

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей;

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания
и развития малышей.
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Авторы программы «Детство» (комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 26 июня 
2019 г. ФГБОУ ВО МГППУhttps://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/
detstvo.pdf ) предлагают подробное описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации программы реализации основной части ООП:

 2-я младшая группа – стр. 186;

 средняя группа -  стр. 190;

 старшая и подготовительная группы – стр. 193.

Формы работы по образовательным областям
Образовательные

области
Формы работы

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст
Социально-
коммуникативное
развитие

Занятие*

Игровое упражнение

Игра (индивидуальная, 
совместная со взрослым, 
совместная со сверстниками)

Чтение

Беседа, обсуждение 
педагогических ситуаций

Наблюдение

Рассматривание

Праздник

Поручение

Дежурство.

Занятие*

Игра (индивидуальная, 
совместная со взрослым, 
совместная со сверстниками)

Чтение

Беседа, обсуждение 
педагогических ситуаций

Решение проблемной ситуации.

Наблюдение

Экскурсия

Проектная деятельность

Праздник

Просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач.

Экспериментирование

Поручение и задание

Дежурство.

Фестиваль
Познавательное 
развитие

Занятие*

Рассматривание

Наблюдение

Игра-экспериментирование.

Исследовательская 
деятельность

Конструирование.

Развивающая игра

Экскурсия

Ситуативный разговор

Рассказ

Занятие*

Коллекционирование

Проектная деятельность

Исследовательская деятельность.

Экспериментирование

Наблюдение

Конструирование

Игра развивающая, с правилами

Проблемная ситуация 

Рассказ

Беседа
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Беседа

Проблемная ситуация

Экскурсии

Моделирование

Конференция
Речевое развитие Занятие*

Рассматривание

Игровая ситуация

Дидактическая игра

Ситуация общения.

Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых).

Хороводная игра с пением

Игра: драматизация, 
дидактическая,  речевая

Чтение

Обсуждение

Рассказ

Занятие*

Чтение.

Беседа

Рассматривание

Решение проблемных ситуаций.

Разговор с детьми

  Игра: драматизация, 
дидактическая,  речевая

Инсценирование

Использование различных видов 
театра 

Проектная деятельность

Обсуждение.

Рассказ.

Ситуативный разговор с детьми

Сочинение загадок

Проблемная ситуация

Конкурс чтецов
Художественно-
эстетическое 
развитие

Занятие*

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов

 Игра

 Организация выставок

 Изготовление украшений

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки

 Экспериментирование со 
звуками

 Музыкально-дидактическая 
игра

 Разучивание музыкальных игр 
и танцев

 Совместное пение

Занятие*

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской
деятельности.

Творческие проекты

Создание макетов, коллажей, 
стенгазет

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов

Организация и оформление 
выставок

Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки

Игра (музыкально-дидактическая,
музыкальная сюжетная игра)

Беседа элементарного 
музыковедческого содержания

Совместное и индивидуальное 
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музыкальное исполнение

Музыкальное упражнение.

Двигательные, пластические, 
танцевальные этюды

Танец

Творческое задание

Концерт-импровизация
Физическое 
развитие

Физкультурное занятие

 Игровая беседа с элементами 
движений

 Игра

 Игровая утренняя гимнастика

Гимнастика пробуждения 
после дневного сна

Физ. минутки
 Игровые упражнения

 Экспериментирование

 Ситуативный разговор

 Беседа

 Рассказ

 Чтение

 Рассматривание иллюстраций.

 Спортивный досуг

 Игровая проблемная ситуация

 Физкультурное занятие

 Утренняя гимнастика

 Гимнастика пробуждения после 
дневного сна

 Физ. минутки

 Игра

 Беседа

 Рассказ

 Чтение

 Рассматривание иллюстраций.

 Контрольно-диагностическая 
деятельность

 Спортивные и физкультурные 
досуги

 Спортивный праздник

 Спортивные состязания

 Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера

 Проектная деятельность

 Проблемная ситуация

* Данная форма  работы реализуется сентября по май. В летний период реализуются
другие формы организации образовательной деятельности

Программа реализуется посредством следующих технологий:
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

позволяют в ДОУ создать условия для максимального влияния образовательного процесса
на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей), оказание
ему помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 
раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 
содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, развитии творческих 
способностей, овладении умениями и навыками самопознания.

Здоровьесберегающая технология –  целостная система воспитательно-
оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, осуществляющихся 
в процессе взаимодействия ребёнка и педагога и обеспечивающие возможность 
сохранения здоровья у дошкольника. Позволяют  сформировать у детей необходимые 
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знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни.

Технология развивающего обучения – ориентирована на зону ближайшего 
развития ребёнка и позволяет рассматривать ребёнка как самостоятельного субъекта 
процесса обучения, взаимодействующего с окружающим миром. Знания выступают не 
конечной целью обучения, а всего лишь средой развития детей. На первый план 
выдвигается становление ребенка как субъекта разнообразных видов человеческой 
деятельности. В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль 
самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 
взаимодействие включает все этапы деятельности:

 целеполагание;

 планирование и организацию;

 реализацию целей;

 анализ результатов деятельности.
Информационно-коммуникационные технологии - позволяют сделать 

образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным. Дают 
возможность задействовать различные каналы восприятия, что позволяет заложить 
информацию не только в фактографическом, но и ассоциативном виде в память детей.

Игровая технология – позволяет организовать  педагогический  процесс в форме 
различных педагогических игр, формы взаимодействия педагога и детей через реализацию
определенного сюжета (игры, сказки, спектакля).В игровую технологию включаются 
последовательно игры и упражнения, формирующие одно из интегративных качеств или 
знание из образовательной области. При этом игровой материал активизирует 
образовательный  процесс и повышает эффективность освоения учебного материала, 
мотивирует, стимулирует и активизирует познавательные процессы детей - внимание, 
восприятие, мышление, воображение.

Технология проектной и исследовательской деятельности ориентирована на 
познавательные интересы детей дошкольного возраста (исследование — процесс 
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 
внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); с опорой на 
развитие умений самостоятельного поиска информации. Органично сочетают в себе 
репродуктивные и продуктивные методы обучения (психология усвоения свидетельствует
о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную 
работу мышления) и формирования представлений об исследовании как стиле жизни.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик.

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности в МДОУ по Программе 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения
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Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе занятий. Главными задачами 
таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы.

Задача воспитателя создавать разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 
опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в режимные моменты. Они 
направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 
условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.

Большим потенциалом обладают ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 
и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.

Образовательная  деятельность в ДОУ основана на организации педагогами видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста и 
является основой для организации всех других видов детской деятельности.

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
младшей и средней группах игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в оборудованном музыкальном
зале.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 
положениями действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку);

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
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детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам;

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания;

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  
двигательной активности и укрепление здоровья детей;

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней;

 экспериментирование с объектами неживой природы;

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом);

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

 свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей в опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
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важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 
занятия рукоделием, приобщение к народным, просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 
Крайне важно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 
мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 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 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 (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность - носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Задача воспитателя не просто вовлекать детей в разные виды детской и 
образовательной деятельности, а учитывать их интересы, создавать ситуации для 
вовлечения малоактивных детей, обладающих неустойчивыми и невыраженными 
интересами, в совместную деятельность со взрослым или сверстниками.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы, становления 
личностного своеобразия детей

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
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 Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы
роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

 развивающие и логические игры;

 музыкальные игры и импровизации;

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
.Чем успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребенка и взрослого – 

носителя знаний, тем содержательнее становится собственная активность ребенка. 
Именно на основе собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических
видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется высоким уровнем 
самостоятельности и оригинальности.

Педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании 
окружающего мира является главной целью всего воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ. Реализация принципа развивающего обучения реализуется с учетом 
уровня актуального развития ребенка, а также соответствующей работы в зоне 
ближайшего развития ребенка.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 
ряд общих требований:

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу;

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
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Для того, чтобы «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 
осмысленность и развивающий эффект, в ДОУ созданы условия, необходимые для 
развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 
факторы:

- предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию;
- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей;
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы;
- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.
Подробнее варианты поддержки детской инициативы описаны авторами 

программы «Детство» 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf )

 2-я младшая группа – стр. 205;

 средняя группа - стр. 205;

 Старшая и подготовительная группы – стр. 207.

2.6. Описание части, формируемой МБДОУ детским садом № 8
Содержание  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных

отношений  направлено  на  реализацию  авторских  образовательных  проектов
(представлены в таблице).

№ 
п/п

Название
образовательных

проектов
Краткое описание

1. «Адаптация к
детскому саду»

Образовательный проект направлен на создание 
эмоционально-комфортной атмосферы в детских коллективах
групп. Координаторами проекта являются педагоги-
психологи. Период реализации проекта начало учебного года 
(сентябрь-октябрь месяц). В ходе проекта, дошкольники 
знакомятся с помещениями детского сада, формируются 
первичные представления о плане зданий, учатся 
идентифицировать помещения детского сада по маркировке. 
Знакомятся с администрацией детского сада и техническим 
персоналом, работающим в образовательном учреждении. 
Знакомятся с воспитанниками других групп в ходе взаимных 
визитов. При реализации проекта используются социально-
коммуникативные игры на формирование внутригрупповых 
связей детского коллектива, установления дружеских 
отношений, формирование правил группы.

2. «Край родной – 
край Донской»

Цель данного проекта: создание у детей представления о 
фольклоре и традиционной культуре донского казачества, 
знакомство с достопримечательностями родного города.
В ходе решения задач данного проекта дети знакомятся с 
историческим прошлым своего народа, с традициями и 
обычаями донских казаков. Обращение к традициям донского
казачества позволяет дошкольникам осознать свою 
сопричастность с историей и культурой родного края, с 
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историей города. У детей формируется умение видеть 
красоту природы, её уникальность, бережное отношение к 
животным и растениями Донского края. 
Проект может включать:
• семейные экскурсии в музеи, 
• игры-путешествия, 
•квесты, 
• создание детьми выставок и музейных коллекций в детском 
саду,
• виртуальные экскурсии.

3. «Помни корни
свои»

Проект направлен на решение  задач духовно-нравственного 
и патриотического воспитания  дошкольников.
Работа по ознакомлению детей с важнейшими страницами 
истории нашей страны будет способствовать воспитанию 
высоких нравственных качеств личности и патриотизма при 
создании следующих педагогических условий:
• системность и комплексный подход к вопросам 
патриотического воспитания;
• использование современных методов и технологий, 
стимулирующих у детей интерес к историческому прошлому 
страны;
• создание специально-организованной предметно-
развивающей среды, направленной на патриотическое 
воспитание.
гордости за достижения родной страны, интереса и уважения 
к ее историческому прошлому, бережного отношения к 
традициям своего народа.
Реализация данного проекта подразумевает задействование 
различных видов детской деятельности.

4. «Дорогою добра» Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста – одно 
из важнейших направлений профессиональной деятельности 
педагога. Эмоции «являются центральным звеном» 
психической жизни человека, и прежде всего ребёнка. (Л.С. 
Выготский).
Развитие эмоциональной сферы ребенка способствует 
процессу социализации, становлению отношений во взрослом
и детском сообществах.
Образовательный проект «Дорогою добра» направлен на 
развитие способности к сочувствию, сопереживанию, 
эмпатии - развитие эмоционального интеллекта. 
Решение задач данного проекта позволяет всем участникам – 
и взрослым, и детям – осознать и понять  смысл слов добро, 
забота, взаимопонимание, научиться распознавать 
собственные эмоции и эмоции других людей. У детей 
формируются такие навыки, как умение поддержать друг 
друга, проявлять сочувствие, отзывчивость в различных 
видах деятельности; умение проявлять в различных 
ситуациях заботу об окружающих, с благодарностью 
относится к помощи и знакам внимания;
И, что особенно важно, умение оценивать свои поступки и 
поступки сверстников.

5. «Школа Данный проект направлен на решение задач воспитания 
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светофора» безопасного поведения на улицах города, на формирование 
знаний и соблюдения дошкольниками правил дорожного 
движения. В ходе реализации данного проекта дети 
знакомятся с дорожными знаками (предупреждающими, 
информационно-указательными, запрещающими), 
расширяются представления детей о работе ГИБДД; у детей 
формируется сознанная необходимость соблюдения правил 
дорожного движения, воспитывается культура поведения на 
улице и в общественном транспорте. Педагоги создают 
условия для развития творческой активности детей в 
совместных видах творческой деятельности детей и взрослых.

6. «Мы красиво
говорим»

Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет 
большое значение в формировании полноценной личности. 
Человек с хорошо развитой речью легко вступает в общение, 
он может понятно выражать свои мысли и желания, задавать 
вопросы, договариваться с партнерами для совместной 
деятельности. И наоборот, неясная речь весьма затрудняет 
взаимоотношения с окружающими и нередко накладывает 
тяжелый отпечаток на характер человека. Правильная, 
хорошо развитая речь является одним из основных 
показателей готовности ребенка к успешному обучению в 
школе. 
Ведущая роль в работе по исправлению дефектов речи 
принадлежит логопеду. Но только занятий с логопедом 
недостаточно для выработки прочных навыков правильного 
звукопроизношения, необходимы дополнительные 
упражнения – с родителями, воспитателями группы детского 
сада. Поэтому для достижения положительных результатов в 
коррекционной деятельности не только детям, но и 
воспитателям и родителям.
Данный проект направлен на оказание коррекционно-
развивающей логопедической помощи детям и их родителям 
(законным представителям), заинтересованным в развитии 
ребенка.

Перечень образовательных проектов может дополняться в соответствии с 
инициативой, поступившей от участников образовательных отношений и организаций-
партнёров.

Кроме авторских проектов, ДОУ реализует парциальные образовательные программы:

 программа математического развития дошкольников «Игралочка» Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасова; 

  программа  художественно-эстетического  развития  детей  2–7  лет  в
изобразительной деятельности (формирование эстетического  отношения к  миру)
«Цветные ладошки» Лыкова И.А.;

 региональная  программа  «Родники  Дона»  Чумичева  Р.  М.,  Ведмедь  О.Л.,
Платохина Н.А.

2.6.1. Реализация образовательной парциальной программы «Игралочка»
Программа «Игралочка» определяет базисное содержание и специфические задачи

формирования  элементарных  математических  представлений  детей  в  области
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познавательного развития. В основу программы «Игралочка» положены концептуальные
идеи  непрерывности  образования,  представленные  в  образовательной  системе  Л.Г.
Петерсон. Программа направлена на создание условий для накопления ребенком опыта
деятельности  и  общения  в  процессе  освоения  математических  способов  познания
действительности, предлагает комплекс педагогических инструментов, обеспечивающих
преемственность математического развития детей на дошкольном и начальном уровнях
общего образования. 

Структурные компоненты программы «Игралочка» представлены в таблице.

Возраст детей Компонент
3-4 года курс «Игралочка», часть 1
4-5 лет курс «Игралочка», часть 2
5-6 лет курс «Игралочка – ступенька к школе», часть 3
6-7 лет курс «Игралочка – ступенька к школе», часть 4

Основная цель программы: создание условий для накопления каждым ребенком
опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания
действительности,  что  станет  основой  для  его  умственного  и  личностного  развития,
формирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на
всех этапах жизни.

Конкретное  содержание  в  программе  «Игралочка»  подчинено  задаче  обще
интеллектуального и общекультурного развития детей, формирования у них предпосылок
математического  стиля  мышления,  что  обеспечит  не  только  успешное  освоение
математического  содержания в  школе,  но  и  станет  фундаментом для  развития  умения
учиться и изменять себя, способности к саморазвитию.

Задачи математического развития в программе «Игралочка» определены с учетом
развития  познавательных  процессов  и  способностей  детей  дошкольного  возраста,
особенностей становления познавательной деятельности и развития личности ребенка.

Подробнее с задачами программы , а также с возрастными особенностями и 
динамикой формирования  элементарных математических представлений можно 
ознакомиться  в парциальной образовательной программе математического развития 
дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2019. — 80 с. Рецензия № 219 / 07 от 25.06.2019 г. ФГБНУ 
«ИИДСВ РАО»
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/igralochka_programma.pdf
на странице 8.
Так же авторами обозначены планируемые результаты освоения содержания программы 
(страницы 13 – 15).

Содержание и методика работы представлены  авторами программы:
- Первый год обучения (вторая младшая группа) - страница 27;
- Второй год обучения (средняя группа)  - страница 31;
- Третий год обучения (старшая группа) - страница 35;
- Четвертый год обучения (подготовительная к школе группа) - страница 42.

Программа обеспечена современными методическими пособиями.

2.6.2. Реализация образовательной парциальной программы «Цветные ладошки»
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Парциальная  программа  художественно-эстетического  развития  детей  2–7  лет  в
изобразительной  деятельности  (формирование  эстетического  отношения  к  миру)
«Цветные ладошки» Лыкова И.А. (М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание,
перераб.  и  доп.  Рецензия.  Протокол  №  10  от  29.06.2019  г.  заседания  Ученого  совета
института  педагогики  и  психологии  ФГБОУ  ФО  «Орловский  государственный
университет   им.  И.С.  Тургенева»)  представляет  собой  вариант  проектирования
образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  в  соответствии  с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(ФГОС  ДО).  Она  создана  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре,
формирования  опыта  художественной  деятельности  и  общения,  развития  уникальной
личности каждого ребенка.

В основу программы заложена педагогическая модель художественно-творческого
развития  детей  в  изобразительной  деятельности  -  страница  12
(https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf )

Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является то, что она
ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к
окружающему миру и целостной картины мира.

Цель программы -  формирование у детей  дошкольного возраста  эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.

Задачи художественно-творческого развития, содержание образовательной работы,
план занятий на учебный год представлены в авторами в программе:

- 2-я младшая группа (3 -4 года) – страница 61;
- средняя группа (4-5 лет) – страница 75;
- старшая группа (5 -6 лет) – страница 89;
- подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) – страница 103.

Программа «Цветные ладошки» системно выстроена на современных принципах:
культуросообразности,  интеграции,  наглядности,  творчества,  доступности,
психологической комфортности, гибкости, трансформируемости, полифункциональности
и др. Данные принципы отвечают целям и задачам ООП ДОУ и созвучны её принципам.

2.6.3. Реализация задач регионального компонента.
Одной из основных тенденций современного дошкольного образования является 

ориентация на национально-культурные ценности. 
Именно поэтому, одной из задач содержания работы детского сада, стало 

формирование духовности, патриотического сознания детей в процессе ознакомлением с 
родным краем, воспитание системы ценностного отношения к природе Дона, приобщения 
к культуре и традициям Донского казачества, формирование эмоционально окрашенного 
чувства причастности детей к историческому и культурному наследию прошлого и 
настоящего родного города.

Организация образовательного процесса строится на основе региональной 
программы «Родники Дона» (Р. М. Чумичева, О. Л. Ведмедь, Н. А. Платохина. 
«Ценностно-смысловое развитие дошкольников на материале истории и культуры 
Донского края» - Ростов-на-Дону, 2005 г).
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Цель программы: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и 
истории родного края, создание условий открытия ребенком личностных смыслов как 
культурно-эмоциональных переживания.

Задачи сформированы в соответствии с возрастными особенностями для детей 
младшего и среднего дошкольного возраста (стр. 213.)  и для детей старшего дошкольного
возраста (стр. 240). 

Национально-региональный компонент, представленный историей и культурой 
Донского казачества, реализуется в образовательной деятельности как часть занятий:

- по ознакомлению с художественной литературой и развитию речи (включение 
пословиц, поговорок, сказок и других форм детского фольклора Донского края, 
знакомство с особенностями донского говора, объяснение старинных слов);

- по ознакомлению с окружающим миром (животный и растительный мир степей, 
объекты и достопримечательности города, казачья символика, люди, 
прославлявшие Дон, места проживания казаков, устройство жилища, быт и 
основные занятия донских людей, история одежды, народные приметы, 
календарь);

- по музыке (разучивание казачьих песен, танцев, обычаев);
- по физической культуре (казачьи подвижные игры);
- по изобразительной деятельности (изучение предметов народного промысла на 

Дону, изучение росписи).
Также традиционно проводятся фольклорные праздники: «Покров», «Святки», 

«Масленица», спортивные соревнованиям на материале казачьих детских игр. 
В группах старшего дошкольного возраста оформлены  небольшие краеведческие 

центры, в которых представлены:
- символика Войска Донского (флаг, герб Ростовской области),
- карты города Новочеркасска, Ростовской области,
- фотоальбомы «Город Новочеркасск», «Новочеркасск город с историей», 

«Достопримечательности Новочеркасска»,  «Животные и растения Дона», «Красная книга 
Ростовской области», «Казаки - герои»

- книги с казачьими сказками, сборники пословиц и поговорок,
- макеты казачьего подворья с мелкими фигурками людей, животных для 

обыгрывания,
- куклы в традиционных костюмах казака и казачки,
- элементы домашней утвари;
- предметы декоративно-прикладного искусства.
Также в детском саду существует электронная база с презентациями  «Новочеркасск в 

годы войны», «Великая Отечественная война в памятниках города», «Виртуальная 
экскурсия по Новочеркасску», «Путешествие за журавлём», «Традиции воспитания 
казаков», «Быт и традиции Донского казачества»

Сотрудничество с семьей и социальными партнерами – одно из условий успешной 
реализации регионального компонента. ДОУ работает в тесном контакте с культурно-
образовательными учреждениями социума: музеем истории Донского казачества, 
казачьим драматическим театром им В.Ф. Комиссаржевской, казачьим Детским эколого-
биологическим центром.

35



Участие семей воспитанников в тематических творческих выставках, ярмарках, 
помощь в создании предметно-развивающей среды ДОУ сближает и детей, и родителей, 
способствует становлению позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим 
миром. Родители становятся не сторонними наблюдателями, а активными участниками 
педагогического процесса: силами родителей изготавливаются казачьи костюмы, по 
крупицам собираются атрибуты казачьего быта. Они принимают активное участие не 
только в праздниках развлечениях, досугах, но и в родительских собраниях, в организации
выставок детско-родительского творчества.

Таким образом, дошкольники имеют представления о родном крае, его историческом 
прошлом; хорошо ориентируются на карте города Новочеркасска, Ростовской области, 
России; принимают активное участие в проведении праздников, игр-путешествий, 
игровых программах. 

2.7. Особенности взаимодействия МБДОУ детский сад №8 и социума
Направ-

ление
Наименование
общественных

организаций, учреждений

Формы сотрудничества Периодичность

О
бр

аз
ов

ан
и

е

ИПКи ПРО
 ЮФУ 

Курсы повышения квалификации, участие в
смотрах, семинарах, конференциях, обмен 
опытом, посещение выставок

По плану ДОУ

МБОУ СОШ № 19, 
учреждения 
дополнительного 
образования

Показ театрализованных постановок
Экскурсии
Встречи с учителями

По плану

Дошкольные учреждения 
города и района

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, 
обмен опытом, проведение совместных 
мероприятий

По плану УО,
по мере 
необходимости

Эколого-биологический 
центр

Проведение традиционных казачьих 
праздников
Проведение природоохранных акций
Организация и проведение конкурсов для 
воспитанников и педагогов

По плану МБУ ДО
«ЭБЦ»

М
ед

и
ц

и
н

а

Детская поликлиника
Закрепление за МБДОУ медперсонала,
-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по 
вопросам заболеваемости и профилактики 
(консультирование)

По мере 
необходимости

К
ул

ьт
ур

а

Музей истории Донского 
казачества

Выездные выставки, экскурсии В течение года

Библиотека им. Шолохова Встречи, беседы, конкурсы В течение года

Донской театр драмы и 
комедии имени В. Ф. 
Комиссаржевской,
Ростовский театр кукол 
«Вега»

  Показ театрализованных постановок на 
базе ДОУ

В течение года
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Б
ез

оп
ас

н
ос

ть

Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части 
(МЧС), конкурсы по ППБ, консультации, 
инструктажи.

По плану

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения, участие в выставках, 
смотрах-конкурсах, совместные 
мероприятия с работниками ГБДД (отдел 
пропаганды)

По плану

ПДД Воспитательно-профилактическая работа с 
семьями детей, находящимися в социально 
опасном положении

По мере 
необходимости

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ос

ть

СМИ (федеральный
уровень) 

электронные педагогические издания: 
написание статей из опыта работы, 
публикация методических разработок 
педагогов

В течение года

Официальные страницы 
социальных сетей

Консультации для родителей, информационные 
посты, мастер-классы
фото- и видео- отчеты, 
участие в социальных акциях и конкурсах  всех 
уровней

В течение года

С
оц

и
ал

ьн
ой

за
щ

и
ты

н
ас

ел
ен

и
я

Центр социальной помощи 
семье и детям

Консультации для педагогов по работе с 
семьями «Группы риска», 
консультирование родителей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Проведение
акций благотворительности.

По плану центра

Центр занятости населения Трудоустройство В течение года

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 
осуществляется на основании договора между организациями.

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей
Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество с 

семьей: дети, воспитатели и родители (законные представители) - главные участники 
образовательного процесса. Сотрудники МБДОУ признают семью как жизненно 
необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Основной 
целью установления взаимоотношений является - создание единого пространства семья - 
детский сад, в котором всем участникам образовательного процесса будет комфортно, 
интересно, безопасно и эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ созданы следующие 
условия:

 социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также Устава, 
договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 
права и обязанности семьи и учреждения;

 информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 
быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 
безопасности его пребывания в ДОУ;
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 перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, обеспечение 
прозрачности и доступности, предоставление права родителям участвовать в 
образовательном процессе;

 потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и учреждения строится на 
результатах изучения семьи.

Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить усилия для 
развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 
воспитательные умения родителей.
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие принципы:

 открытость детского сада для семьи;

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 
детей;

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 
стороны родителей;

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 
семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 
работе с детьми;

  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 
его промежуточных и конечных результатов.

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 
личной заинтересованности.
Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:

1) родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 
особенностей личности ребенка, обладающих несомненной познавательной 
ценностью для образования родителей;

2) материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 
соответствует интересам родителей и возрастным особенностям их детей-
дошкольников;

3) практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям 
определенного раздела программы, способствуют решению обозначенных в 
программе задач;

4) одним из главных принципов родительского образования является принцип 
вариативности.

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьей
№
п/п

Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

1. Изучение семьи,
выяснения запросов,
уровня психолого-

педагогической
компетентности,

семейных ценностей 

 Социологическое обследование по определению социального 
статуса и микроклимата семьи;

 беседы (администрация, педагоги, специалисты);
 наблюдение за процессом общения членов семьи с ребёнком;
 анкетирование
 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах
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 информационно-аналитическое (изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления 
контакта с её членами, для согласования воспитательных 
воздействий);

 познавательное, наглядно-информационное (обогащение 
родителей знаниями в вопросах воспитания детей 
дошкольного возраста);

 досуговое (совместная деятельность педагогов и 
родителей)

2. Информирование
родителей

 Рекламные буклеты;
 журнал для родителей;
 визитная карточка учреждения;
 информационные стенды;
 выставки детских работ (в том числе онлайн);
 личные беседы;
 общение по телефону и мессенджерах;
 родительские собрания;
 объявления;
 памятки;
 видео- и фотоотчёты о деятельности детей (на 

официальных страницах ДОУв социальных сетях)
3. Консультирование

родителей
 Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное)
4. Просвещение и

обучение родителей
 Семинары практикумы (как по запросу родителей, так и 

по выявленной проблеме);
  мастер-классы;
 сайт ДОУ;
 тренинги;
 информационные посты на официальных страницах в 

социальных сетях создание родительского актива в 
различных формах;

5. Совместная
деятельность

детского сада и
семьи

 Совет ДОУ;
 родительский комитет;
 включение родителей в процесс управления;
 общие и групповые родительские собрания;
 круглые столы, участие родителей в методических 

мероприятиях (в том числе и в дистанционном режиме);
 открытые мероприятия с участием родителей;
  выставки совместного семейного творчества;
 семейные фотоколлажи
 дни открытых дверей;
 совместное создание развивающей предметно - 

пространственной среды;
 субботники;
 акции, марафоны, челленджи, флеш-мобы (в том числе в 

сети интернет);
 конкурсы;
 досуги, праздники с активным вовлечением родителей.
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Работа с родителями планируются еженедельно в. План работы с родителями 
является частью рабочей программы группы. 

Авторы программы «Детство» предлагают варианты взаимодействия педагогов с 
семьями воспитанников в разных возрастных группах (комплексная образовательная 
программа дошкольного образования «Детство»  
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf )

 2-я младшая группа – стр. 209;

 средняя группа – стр. 214;

 старшая группа – стр. 218;

 подготовительная группа – стр. 224.

2.9. Содержание коррекционной работы
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям в освоении Программы. 
К таким категориям относятся: 

 дети с задержкой психического развития; 
 дети с тяжелым нарушением речи.

Алгоритм выявления детей с ОВЗ
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для 

них специальных образовательных условий.
1) В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе 
учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, т. е. специалисты психолого -
педагогического консилиума (ППк) организации выявляют детей с ОВЗ.
2) После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 
необходимости прохождения муниципальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (МПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 
получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 
Федерации».
3) По результатам обследования на МПМПК даются рекомендации по созданию для 
ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273)
4) На основании рекомендаций МПМПК специалисты образовательной организации 
разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут.
В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 
решаются следующие задачи:

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 
потребностям ребенка;

 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 
психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-
развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 
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оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 
адаптации в среде сверстников;

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 
образовательной программы организации;

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 
методических материалов;

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-
технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 
развивающей предметно-пространственной среды.

5) После разработки индивидуального образовательного маршрута, педагоги и 
специалисты образовательной организации ведут динамическое наблюдение за развитием 
ребенка и осуществляют контроль за выполнением рекомендаций педагогами и 
родителями. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного 
маршрута должны проводиться не реже двух раз в течение учебного года.

Модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ детский сад № 8 представляет 
собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной 
деятельности, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-
развивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную норму интеллектуального и 
психического развития ребенка.

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 
психическом развитии; 
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Группа компенсирующей
направленности

Группа общеразвивающей
направленности

Дети с ТНР Дети с ЗПР Дети с ФФНР

Специалисты, 
ведущие и координирующие коррекционно-развивающую работу -

учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель

Комплектование

МПМПК
(муниципальная псхолого-медико-

педагогическая комиссия)

ППк ДОУ
(психолого-педагогический

консилиум ДОУ)

Определение сроков коррекционно-развивающей работы решается
индивидуально по отношению к каждому ребёнку



 осуществление индивидуально – ориентированной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей; 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программы и их интеграции в ДОУ. 

Для достижения максимальной эффективности при проведении коррекционной работы 
учитываются: 

 индивидуальные особенности ребенка; 
 информация о здоровье ребенка; 
 условия воспитания в семье; 
 заинтересованность родителей в решении проблем ребенка. 

Основная цель работы — обеспечение условий для совместного воспитания и 
образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными 
образовательными потребностями. 
Задачи: 

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с 
ОВЗ в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 
структурой нарушения развития; 

 дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, повышение уровня сенсорного и умственного развития, а 
также обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и 
монологической речи; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности, развитие мыслительных 
операций - анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

 формирование произносительных навыков; 
 развитие всех компонентов речи: лексико-грамматического, фонетико-

фонематического строя речи, связной речи; 
 развитие и совершенствование общей моторики, ручной моторики, 

артикуляционной моторики; 
 развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия;
 обогащение коммуникативного опыта. 

В основе коррекционной работы лежит следующие этапы: 
1) наблюдение; 
2) диагностика; 
3) определение путей решения проблемы; 
4) консультация для педагогов и родителей; 
5) работа над решением проблем. 

Рациональная организация коррекционной работы  помогает правильно 
использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления 
коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные 
формы общения с детьми.
Взаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога со специалистами и 
воспитателями осуществляется в следующем:

 учитель-логопед, педагог-психолог (психологическая диагностика, коррекция, 
определение психологической нагрузки, подготовка консилиумов);

 учитель-логопед, педагог-психолог и воспитатель (педагогическая диагностика, 
составление и реализация индивидуальных программ развития, реализация 
образовательных программ, участие в консилиумах);

 учитель-логопед, педагог-психолог и музыкальный руководитель (педагогическая 
диагностика, логоритмика, музыкально-речевое занятие, игры);
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 учитель-логопед, педагог-психолог и инструктор по физической культуре 
(педагогическая диагностика, двигательная активность, дыхательная гимнастика, 
речевая нагрузка, мелкая моторика, координация движения).

Специфика системы коррекционной работы может быть раскрыта в следующих 
направлениях:

поиск и осуществление индивидуального подхода к образовательно-
воспитательной и психофизической нагрузке;

соблюдение единого принципа диагностики, коррекции;

создание предметно-развивающей среды, применение специальных пособий и 
технических средств;

максимальное объединение профессиональных усилий всех специалистов;

соблюдение единства речевых условий в детском саду и семье;

использование в коррекционно-развивающей работе с воспитанниками 
возможностей материально- технического оснащения;

соблюдение принципов: системности, периодичности, доступности развития 
речевой, слуховой, двигательной, кинестической сфер .

осуществление индивидуального подхода.
Для каждой категории воспитанников с различными нарушениями (ЗПР, ТНР, 

ФФНР) разработаны Программы:

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР 
(утверждена 31.08.18 г.);

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР 
(утверждена приказом №61-ОД от 01.09.2016 г.).

Дети с фонетико-фонематическими нарушениями осваивают ООП ДОУ. 
Коррекционная работа осуществляется на основе Парциальной Программы для 
детей с ФФНР (утверждена приказом №53-ОД от 03.09.2019 г.).
Таким образом, коррекционно-развивающая деятельность ДОУ представляет собой

целостную систему, которая включает в себя диагностику, профилактику и коррекционно-
развивающий аспект.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-техническое  обеспечение  реализации  Программы  соответствует
следующим требованиям:

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

 правила пожарной безопасности;

 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей;

 оснащённость развивающей предметно-пространственной среды;

 обеспечение  учебно-методическим  комплектом  и  специальным
оборудованием и средствами обучения и воспитания.

МБДОУ детский сад №8 расположен в типовом здании, вдали от шумных дорог
и  перекрёстков,  в  частном  секторе  Первомайского  района.  Здание  детского  сада
двухэтажное.  Имеется  центральное  отопление,  вода,  канализация,  сантехническое
оборудование в хорошем состоянии и соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».

Все  помещения  детского  сада  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим
нормам,  нормам  пожарной  и  электробезопасности,  требованиям  охраны  труда
воспитанников  и  работников.  Детский  сад  оборудован  специальными  системами
безопасности:  кнопкой  «Тревожной  сигнализации»,  специальной  автоматической
пожарной сигнализацией.

В каждой групповой ячейке есть  туалетная комната,  умывальная,  и спальная.
Оснащение мебелью соответствует росту и возрасту детей, столы и стулья в каждой
группе  имеются  по  количеству  детей,  они  промаркированы и  являются  предметами
одной группы мебели. В каждой группе установлены стационарные рецеркуляторы для
обеззараживания  воздуха.  Для  обработки  остальных  помещений  используется
переносной рецеркулятор. Учебные пособия, игрушки безвредны для здоровья детей,
также  имеют  сертификаты  качества,  своевременно  подвергаются  санитарно-
гигиенической обработке.

В  детском  саду  имеются  дополнительные  помещения  для  организации
образовательного процесса: 

 спортивный зал, оснащенный необходимым современным оборудованием;

 музыкальный зал;

 кабинеты  специалистов  (педагога-психолога  и  учителя-логопеда),
оборудованные современными техническими средствами для диагностической и
коррекционной работы;

 комната познавательного развития.

Оснащение ДОУ компьютерным оборудованием, программным обеспечением и
доступом  в  Интернет  позволяет  использовать  инновационные  технологии  в  таких
сферах деятельности дошкольного учреждения как: 

 образовательный процесс; 

 административная работа и финансово-хозяйственная деятельность. 
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Компьютеры,  ноутбуки,  дают  возможность  выполнения  современных
требований  по  делопроизводству,  документоведению,  организации  педагогической
деятельности.  Разносторонне  используются  возможности  мультимедиа  и  слайд
проектирования.

На территории детского сада расположена спортивная площадка, а также игровые
площадки для каждой группы, оснащенные оборудованием необходимым для игр на
свежем воздухе.

Условия,  созданные  в  учреждении,  создают  комфортное  настроение,
способствуют  эмоциональному  благополучию  детей  и  эффективной  деятельности
педагогов. 

Программа оставляет за МБДОУ право самостоятельно подбирать необходимые
средства  обучения,  оборудование,  материалы,  исходя  из  особенностей  реализации
образовательной программы.

Полным  перечень  игрового  и  методического  оборудования  представлен  в
паспортах групп и кабинетах специалистов.
Кадровые и финансовые условия реализации Программы

К кадровым условиям реализации Программы относятся:

 укомплектованность  дошкольной  образовательной  организации
руководящими, педагогическими и иными работниками;

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;

 непрерывность  профессионального  развития  и  повышения  уровня
профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ.

Дошкольная  образовательная  организация  должна  быть  укомплектована
квалификационными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными
работниками и учебно-вспомогательным персоналом.

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают:

 возможность  выполнения  требований  Стандарта  к  условиям  реализации  и
структуре Программы;

 реализацию  обязательной  части  Программы  и  части,  формируемой
участниками  образовательного  процесса,  учитывая  вариативность
индивидуальных траекторий развития детей;

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;

 расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в
том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде,
дидактических  материалов,  аудио-  и  видео-материалов,  в  том  числе
материалов,  оборудования,  спецодежды,  игр  и  игрушек,  электронных
образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в
том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья;

 расходы,  связанных  с  дополнительным  профессиональным  образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;

 иные  расходы,  связанные  с  реализацией  и  обеспечением  реализации
Программы.

С  государственным  заданием  на  выполнение  образовательной  Программы,
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присмотр  и  уход,  с  планом  финансово-хозяйственной  деятельности,  с  отчетами  по
расходованию  средств  государственного  бюджета  для  нужд  МБДОУ  детский  сад  №8
можно ознакомиться на официальном сайте дошкольного учреждения http://sad8.novoch-
deti.ru/

3.2. Описание методических материалов и средств обучения и воспитания
Методическое обеспечение Программы представлено в виде списка рекомендуемой

литературы  по  основным  направлениям  развития  (социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое), по коррекционно-
развивающей  работе,  по  научно-практическим  и  организационным  вопросам
совместного образования (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

3.3.Особенности развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая  предметно  –  пространственная  среда  (далее  –  РППС)
обеспечивает: реализацию различных образовательных программ; учет национально –
культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная
деятельность; учет возрастных особенностей детей.
РППС построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность;

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность;  

 безопасность.

Насыщенность среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию  ООП  ДО  МБДОУ  детского  сада  №8.  Образовательное  пространство
оснащено  средствами  обучения  и  воспитания,  соответствующими  материалами,
игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарем,  которые
обеспечивают: 

 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. 

Для  детей  младшего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет
необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и  игровой
деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства  дает  возможность  изменений  предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей. 
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Полифункциональностьматериалов  позволяет  разнообразно  использовать
различные составляющие предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, ширмы,
природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды  позволяет  создать  различные  пространства  (для  игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически
сменяется,  что  стимулирует  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей. 

Доступность  среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм,
игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по
надежности и безопасности их использования. 

В ДОУ создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их
полноценного физического развития. Предметно-пространственная среда организована
по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать
скученности детей и способствует играм небольшими подгруппами. Все материалы и
игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать
условия  для  общения  со  сверстниками.  В  группах  созданы  различные  центры
активности:

- центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской
деятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры,  речевые  игры,  игры  с
буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);

- центр  творчества  обеспечивает  решение  задач  активизации  творчества  детей
(режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  игры  и  импровизации,
художественно-речевая и изобразительная деятельность);

- игровой  центр  обеспечивает  организацию  самостоятельных  сюжетно-ролевых
игр;

-  литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
- спортивный  центр  обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию

здоровье сберегающей деятельности детей.
Организованная таким образом РППС обеспечивает:
1) Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый

ребенок  имеет  возможность  выбрать  занятие  по  интересам  в  центрах
активности,  что  обеспечивается  разнообразием  предметного  содержания,
доступностью материалов, удобством их размещения.

2) Низкую конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.

3)  Выраженную  продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей:  много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других
продуктов создается детьми в течение дня.

4) Положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.
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Организация  развивающей  среды  в  различных  возрастных  группах  имеет  свои
отличительные  признаки.  При  создании  РППС  педагоги  всех  возрастных  групп
учитывают рекомендации предложенные авторами программы «Детство» (комплексная
образовательная программа дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе,  О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс»,
2019.-  352  с.  Рецензия  от  26  июня  2019  г.  ФГБОУ  ВО
МГППУhttps://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/detstvo.pdf )

 2-я младшая группа – стр.299;

 средняя группа – стр. 301;

 старшая группа и подготовительная группы – стр. 304.
Игровое, дидактическое оборудование, включающееся в РППС обеспечивает виды

детской  деятельности  по  всем  направлениям  развития.  Материалы  подбираются  с
учетом  возрастных  изменений  этих  видов  деятельности,  способствуя  продвижению
развития ребенка вперед.

Перечень игрового и дидактического оборудования по видам детской деятельности
представлен в паспортах групп и кабинетов специалистов.

3.4.Распорядок и режим дня
Программа реализуется в соответствии с графиком работы МБДОУ д/с № 8 по 

пятидневной рабочей неделе (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), выходные 
дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные Постановлением 
Правительства РФ.

В соответствии с СанПиН режимы дня групп соответствуют возрастным 
особенностям детей, способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие 
рекомендации:

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 
составляет 5,5-6 часов;

 в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение 
прогулки, дневная суммарная продолжительность которых должна составлять не 
мене 3 часов;

 период дневного сна  для детей  3 лет – 3 часа, для детей 4-7 лет  - 2,5 часа; 
  суммарный объем двигательной активности воспитанников не менее 1 часа в день

В режиме дня всех групп соблюдается временное распределение основных 
организационных периодов, предусмотренных СанПиН.

Временное распределение организационных периодов

Периоды режима дня Временные интервалы Количество часов

I период бодрствования 7.00 – 13.00 6 часов

Сон 13.00 – 15.30 2,5 часа

II период бодрствования 15.00 – 19.00 4 часа

Общая продолжительность режима дня 12 часов

В соответствии с временным распределением основных периодов режима дня, 
содержание Программы для воспитанников реализуется в течение 12 часов. В 
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соответствии с СанПин распределение времени на занятия  в течение дня, с учётом 
возраста воспитанников представлено в таблице.

Распределение допустимого объёма занятий

Возраст
воспитанников

Длительность
занятия

Максимально
допустимый

объём
занятия в

первой
половине дня

(час/раз)

Возможный
максимально
допустимый

объём
занятия во

второй
половине

дня (час/раз)

Всего
количество
занятий в

день
(час/раз)

Всего
количество
занятий в

неделю
(час/раз)

3-4 года
младший возраст 

15мин./0,25ч. 0,25ч./2 0,25ч./1 0,5ч./2 2,5 ч./10

4-5 лет
 средний возраст

20мин./0,3ч. 0,3ч./2 0,3ч./1 0,6ч./2 3ч./10

5-6 лет старший
возраст

25мин./0,4ч. 0,4ч./2  0,4ч./1
0,8ч-1,2ч./

2-3
5,2ч./13

6-7 (8) лет
подготовительны

й возраст
30мин./0,5ч. 0,5ч./3 0,5ч./1 1ч.-1,5ч./ 3 6,5ч./15

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;

 решения  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности
взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:

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

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

 привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах,  поощрение
самостоятельности и активности.

 формирование культурно-гигиенических навыков;

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий.

Основные  принципы  построения  режима  дня:

 режим  дня  выполняется   на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в
дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и
постепенность;
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 соответствие  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям
дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной  группы  определен  свой
режим дня. 

В  соответствии  с  СанПиН 2.4.3648-20,  п.  11.5,  рекомендуемая  продолжительность
ежедневных  прогулок  составляет  3-4  часа.  Продолжительность  прогулки  определяется
дошкольной  образовательной  организацией  в  зависимости  от  климатических  условий.
При  температуре  воздуха  ниже  минус  15  С  и  скорости  ветра  более  7  м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.

Режим дня 2 младшей группы

Время Режимные моменты

7.00-8.00 Прием, индивидуальная работа, самостоятельные игры, беседы с 
родителями о состоянии  здоровья детей

8.00-8.10 Игры, индивидуальная работа

8.10-8.20 Утренняя гимнастика

8.20-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак

8.50-9.00 Игры, подготовка к занятию 

9.00-9.40 Организованная образовательная деятельность*

9.40-10.00
Гигиенические процедуры, оздоровительные мероприятия 
(пальчиковая гимнастика).

10.00-10.10 Прием соков, фруктов.

10.10-11.50 Игры. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)

11.50-12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры

12.10-12.40 Гигиенические процедуры.  Обед 

12.40-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон.

15.30-15.50
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, закаливающие и 
гигиенические процедуры, полдник

15.50-16.20 Занятия с детьми по интересам 

16.20-16.40 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин

16.40-19.00
Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 
детьми. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

*конкретное наполнение образовательной деятельности осуществляется на 
основании  календарного плана воспитателей и с учётом текущей ситуации в группе,
а также с учётом инициативы детей.

Режим дня средней группы

Время Режимные моменты

7.00-8.00 Прием, индивидуальная работа, самостоятельные игры, беседы с 
родителями о состоянии здоровья детей

8.00-8.15 Игры, индивидуальная работа, дежурство

8.15-8.30 Утренняя гимнастика
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8.30-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак

8.50-9.00 Подготовка к занятию (дежурство, вовлечение детей в деятельность)

9.00-10.00 Организованная образовательная деятельность *

9.50-10.00
Гигиенические процедуры, оздоровительные мероприятия 
(пальчиковая гимнастика).

10.00-10.10 Прием соков, фруктов.

10.10-12.00 Игры. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)

12.00-12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Обед

12. 40-12.50 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну

12.50-15.30 Дневной сон.

15.30-15.50
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, закаливающие и 
гигиенические процедуры, полдник

15.50-16.30 Занятия с детьми по интересам

16.25 - 16.45 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин

17.00-19.00
Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 
детьми. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

*конкретное наполнение образовательной деятельности осуществляется на 
основании  календарного плана воспитателей и с учётом текущей ситуации в группе,
а также с учётом инициативы детей.

Режим дня старшей группы

Время Вид деятельности

7.00-8.00
Прием, индивидуальная работа, самостоятельные игры, беседы с 
родителями о состоянии здоровья детей

8.00-8.10 Игры, индивидуальная работа, дежурство

8.10-8.20 Утренняя гимнастика

8.20-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак

8.50-9.00 Подготовка к занятию (дежурство, вовлечение детей в деятельность)

9.00-10.25 Организованная образовательная деятельность *

9.55-10.05 Прием соков, фруктов.

10.25-12.25 Игры. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)

12.25-13.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Обед

13.00-13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну

13.10-15.00 Дневной сон.

15.30-15.50
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, закаливающие и 
гигиенические процедуры, полдник

15.50-16.40 Занятия с детьми по интересам

16.40-16.55 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин

17.00-19.00 Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 
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детьми. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

*конкретное наполнение образовательной деятельности осуществляется на 
основании  календарного плана воспитателей и с учётом текущей ситуации в группе,
а также с учётом инициативы детей.

Режим дня подготовительной  группы

Время Вид деятельности

7.00-8.00
Прием, индивидуальная работа, самостоятельные игры, беседы с 
родителями о состоянии здоровья детей

8.00-8.10 Игры, индивидуальная работа, дежурство

8.10-8.30 Утренняя гимнастика

8.30-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак

8.50-9.00 Подготовка к занятию (дежурство, вовлечение детей в деятельность)

9.00-10.50 Организованная образовательная деятельность

10.10-10.20 Прием соков, фруктов.

10.50-12.35 Игры. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)

12.35-13.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Обед

13.00-13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну

13.10-15.00 Дневной сон.

15.30-15.45
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, закаливающие и 
гигиенические процедуры, полдник

15.45-16.50 Занятия с детьми по интересам

16.50-17.05 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин

17.05-19.00
Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 
детьми. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

*конкретное наполнение образовательной деятельности осуществляется на 
основании  календарного плана воспитателей и с учётом текущей ситуации в группе,
а также с учётом инициативы детей.

Режимы дня и организации образовательной деятельности каждой группы 
дошкольного учреждения подлежат корректировке на начало каждого учебного года с 
учётом графика работы педагогических сотрудников, индивидуальных психолого-
педагогических характеристик воспитанников и принимаются решением Педагогического
совета до 9 сентября текущего года и являются неотъемлемой частью рабочих программ 
воспитателей

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Данный раздел включён в Программу МБДОУ  в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.
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Развитие культурно–досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-
тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 
тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении воспитателя с детьми.

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 
Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 
так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 
деятельности учитываются также сезонные, народные и государственные праздники, 
доступные пониманию детей международные даты, городские и исторические события. 

В «Рабочей программе воспитания» МБДОУ представлен примерный календарный 
план общих для всего сада мероприятий традиционно организуемых в ДОУ. План 
составлен на основе «Событийного календаря» представленного в таблице.

ОСЕНЬ
Сентябрь Октябрь Ноябрь

1 сентября - День Знаний;
9 сентября - 

Международный день 
красоты;

13 сентября – Осенины;
27 сентября – День 

Дошкольного работника

1 октября – 
Международный день 
пожилых людей;

4 октября - Всемирный 
день защиты животных;

7 октября - 
Международный день 
песен;

14 октября – Покров 
пресвятой Богородицы;

20 октября – 
Международный день 
повара

4 ноября – День народного 
единства;

18 ноября – День рождения
Деда Мороза;

21 ноября - Всемирный 
день приветствий;

4 ноября – День чтения;
Последнее воскресенье 

ноября – День матери 
России

ЗИМА
Декабрь Январь Февраль

1 декабря – Праздник 
народных игр;

11 декабря – Всемирный 
день детского ТВ;

22 декабря – День зимнего 
солнцестояния;

31 декабря – Новый год

 6 января – Праздник 
Крещения Господня;

 7 января – Рождество 
Христово;

 13 января – Старый 
Новый год;

  25 января – Татьянин 
день

13 февраля – День 
освобождения 
Новочеркасска;

7 февраля – День 
проявления Доброты;

23 февраля – День 
защитника Отечества;

  28 февраля - 6 марта – 
Масленичная неделя

ВЕСНА
Март Апрель Май

8 марта – Международный 
женский день;

 1 апреля – День смеха;
 2 апреля - 

1 мая – Праздник Весны и 
Труда;
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20 марта – День весеннего 
равноденствия, Встреча 
птиц;

21 марта – Всемирный 
день поэзии;

22 марта – Всемирный 
день воды;

  27 марта – Всемирный 
день театра.

Международный день 
детской книги;

 7 апреля – Всемирный 
день здоровья;

 12 апреля – Всемирный 
день космонавтики;

 23 апреля – Всемирный 
день книг.

8 мая – День Солнца;
9 Мая – День Победы;
15 мая – Международный 

день семьи;
18 мая – Международный 

день музеев;
27 мая – Общероссийский 

день библиотек.

ЛЕТО
Июнь Июль Август

1 июня – Международный 
день защиты детей;

5 июня – Всемирный день 
окружающей среды;

6 июня – День рождения А.
С. Пушкина;

12 июня – День России.

 3 июля – День ГАИ 
(ГИБДД);

 8 июля – Всероссийский 
день семьи, любви и 
верности;

 11 июля – День шоколада;
 30 июля – 

Международный день 
дружбы.

5  августа  –
Международный  день
светофора;

11  августа  –  День
физкультурника;

12  августа  –  День
строителя.

Задачи организации досуга детей и примерная тематика для каждой возрастной 
группы представлены в программе «Детство» (комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 26 июня 
2019 г. ФГБОУ ВО МГППУhttps://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/
detstvo.pdf )

 2-я младшая группа – стр.260;

 средняя группа – стр.273;

 старшая группа – стр.281;

 подготовительная группа – 288.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Краткая презентация Программы
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский

сад №8 разработана рабочей группой педагогов МБДОУ детский сад №8в соответствии
с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС
ДО).

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№8и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах  деятельности  и  охватывает  следующие  направления  развития  и  образования
детей (образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Программа разработана в соответствии с
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

17.10.2013  г.  №1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в
Минюсте Российской Федерации14.11.2013 № 30384);

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013  г.  №1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного  образования»  (зарегистрирован  в  Минюсте  Российской
Федерации 26.09.2013 №30038);

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
28.12.2010  г.  №2106  «Об  утверждении  федеральных  требований  к
образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся,
воспитанников»  (зарегистрирован  в  Минюсте  Российской
Федерации02.02.2011 № 19676);

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  28.09.2020  №  28  об  утверждении  санитарных  правил  СП
2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации18.12.2020 № 62573).

Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы
дошкольного  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по образованию от 20.05.2015 г. № 2/15).
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Программа предусматривает организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста. Сроки реализации Программы определяются возрастом ребёнка на
момент зачисления его в списочный состав образовательного учреждения. Разделение 
детей на возрастные группы осуществляется в соответствие с возрастом детей:

• 2-я младшая группа (3-4года);
• средняя группа (4-5 лет);
• старшая группа (5-6 лет);
• подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Все  дети,  помимо  общих  возрастных  особенностей,  имеют  индивидуальные

особенности здоровья, разные семейные условия воспитания и жизненные ситуации,
особые  личностные  характеристики,  особые  образовательные  потребности.  Все  это
учитывается при разработке и реализации Программы.

Программа  определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и
организацию  образовательного  процесса  на  ступени  и  дошкольного  образования.
Обязательная  часть  ООП  сформирована  на  основе  концептуальных  положений
сформулированных в примерной образовательной программе дошкольного образования
«Детство»  под  ред.  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцевой  с  усилением
образовательных областей:

- «Познавательное  развитие»  парциальной  программой  математического
развитие «Игралочка» Л.Г. Петерсон., Е.Е. Кочемасовой;

- «Художественно-эстетическое  развитие»  парциальной  программой
«Цветные ладошки» И. А. Лыковой.

Часть  формируемая  участниками  образовательных  отношений  МБДОУ  детского
сада № 8 (вариативная часть ООП), ориентирована на потребности и интересы детей и
родителей,  разработана  с  учетом  регионального  (казачьего)  компонента  на  основе
региональной  программы  «Родники  Дона»  Р.М.  Чумичёвой,  Н.А.  Платохиной,  О.Л.
Ведмедь и сложившихся традиций детского сада по реализации взаимодействия между
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и образования.

Цель  программы: создание  условий  для  развития  способностей,  широкого
взаимодействия  с  миром,  активного  практикования  в  разных  видах  деятельности,
творческой самореализации.

Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и
коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

Для  достижения  поставленной  цели  программа  предусматривает  решение
следующих задач:

1) обеспечить  укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

2) создать  условия  для  целостного  развития  ребенка  как  субъекта  посильных
дошкольнику видов деятельности; 

3) обогащать развитие ребенка,  обеспечивающее  единый процесс  социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

4) обеспечить  развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания
эмоциональной  отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  к
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
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5) обеспечить   развитие  познавательной  активности,  любознательности,
стремления  к  самостоятельному  познанию  и  размышлению,  развитие  умственных
способностей и речи ребенка;

6) пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться
в творческую деятельность; 

7) обеспечить органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с  различными сферами культуры: с  изобразительным
искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным  языком,  экологией,
математикой, игрой; 

8) приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитывать уважения к другим
народам и культурам; 

9) приобщать  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  пробуждая  чувство  своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Так как разработанная программа  предусматривает  включение воспитанников в
процессы  ознакомления  с  региональными  особенностями  Донского  края,  основной
целью  работы  в  данном  направлении  -  развитие  духовно-нравственной  культуры
ребенка,  формирование ценностных ориентаций средствами  традиционной народной
культуры родного края.

Программа определяет объём, содержание, этапы реализации, сроки освоения.
Содержанием Программы предусматривается:

- развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях с учётом их индивидуальных возможностей;

- интеграция содержания образовательных областей;
- непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и

их семей на всех этапах реализации Программы;
- возможная  коррекция  нарушений  развития  воспитанников,  в  том  числе

детей с ограниченными возможностями здоровья.
В программе отражены существующие в образовательном учреждении традиции. 

Содержание Программы может дополняться с учётом интересов детей и родителей и 
определяется потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 
возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду.

Реализация Программы осуществляется:
- в  процессе  организованной  образовательной  деятельности  с  детьми

(непрерывной образовательной деятельности);
- в ходе режимных моментов;
- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской

деятельности;
- в  процессе  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  по  реализации

программы.
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие принципы:

 открытость детского сада для семьи;

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 
детей;
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 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 
стороны родителей;

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 
семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 
работе с детьми;

  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 
его промежуточных и конечных результатов.

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 
личной заинтересованности.

С полным текстом образовательной программы можно ознакомиться в МБДОУ детский 
сад № 8 или на официальном сайте
Наш адрес: 346407, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Щорса, 48
Телефон: 8(863)5223468
E-mail: mdou-sad8@yandex.ru
Официальный сайт: http://sad8.novoch-deti.ru/
Заведующий: Филиппова Светлана Ивановна
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Приложение 1.

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания

Методическое обеспечение:

1. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и 

конспекты. ФГОС ДО. Издательство: Сфера, 2015 г.

2. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 

организацияобразовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическоепособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2019.

3. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

4. Детский совет. Методические рекомендации для педагогов. Михайлова-Свирская 

Л. В., под ред. Федосовой И. / Изд-во: Национальное образование, 2018 г.Серия: 

Вдохновение

5. Ева Райхерт-Гаршхаммер. Проектная деятельность в дошкольной организации. 

Учебно-практическое пособие для педагогов.Переводчик: Туркова Я. В., ред.: 

Свирская Л. В. / издательство: Национальное образование, 2018 г.Серия: 

Вдохновение

6. Микляева Н. В. «Экспресс-конструктор образовательной программы: 

Методическое пособие для детского сада и дошкольного отделения школы / под 

ред. Т, В, Цветковой – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

7. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 - 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-

detstvo

8. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. Пособие для 

руководителей и практических работников ДОУ. Москва, Аркти 2004

9. «Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах» / под 

общ.ред. М. Е. Верховкиной, А. Н. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2015.

10. СыпченкоЕ.: Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ 

Издательство: Детство-Пресс, 2013 г.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1. Агапов И. А.,  Давыдова М А.: Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет 

Издательство: Сфера, 2005 г. 

2. Бабаева Т. И., Березина Т. А., Гусарова Т. Г., Деркунская В. А. Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019.

3. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.

4. Валерий Воскобойников: Жизнь замечательных детей. Серия книг. - 

Издательство: Вакоша, 2020 г.

5. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое обществоРоссии, 2007.

6. Горбатенко О.: Комплексные занятия с детьми 4-7 лет по разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») Волгоград:  Учитель, 2007

7. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников в условиях введения 

Федерального государственного образовательного сттандарта дошкольного 

образования. Авторы-составител Н. В. Корчаловская, О. Ю. Муравьёва. Ростов-на-

Дону, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2015

8. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные

игры для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического 

образования, 2012.

9. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. —СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

10. Семенака С. И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 

лет. Москва: издательство Аркти, 2005

11. Шорыгина Т. А. Красивые сказки. Эстетика для малышей изд-во Книколюб, 2002

12. Шорыгина Т. А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения Издательство: Сфера, 2014 г.

13. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007.

Образовательная область «Познавательное  развитие»

1. Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим 
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миром детей 5-7 лет. Издательство: Сфера, 2014 г.

2. Андреа Хюндлингс «Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для 

любопытных детей от 4 до 7 лет. ФГОС ДО» -  Издательство: Национальное 

образование, 2020 г.

3. Андреа Хюндлингс «Магнетизм и электричество. Практические занятия для 

любопытных детей от 4 до 7 лет. ФГОС ДО» - Издательство: Национальное 

образование, 2016 

4. Андреа Хюндлингс «Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 

7 лет. Учебное-практическое пособие» - Издательство: Национальное образование, 

2016 г.

5. Бостельман А., Финк М.: «Экспериментируем и играем на подносе. 40 идей для занятий

с детьми в яслях и детском саду. ФГОС ДО» - Издательство: Национальное 

образование, 2020 г.

6.  Бостельман А., Финк М. Переводчик: Циндяйкина О. Н. «Эвристическое обучение 

детей младшего дошкольного возраста. ФГОС ДО» - Издательство: Национальное 

образование, 2015 г.

7. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию СПб.: Изд. «Детство-Пресс», 2020

8. Детское экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со старшими 

дошкольниками Е. А. Дмитриева, О. Ю. Зайцева и другие – серия «Библиотека 

воспитателя» - Издательство: Сфера, 2017 г. Серия: Библиотека Воспитателя

9. Дыбина О. В: Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. Москва,: Сфера, 

2004

10. Кондрыкинская Л. А.: Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое 

пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ. Издательство: Сфера, 2005 г.

11. Иванова А. И: Методика организации экологических наблюдений и экспериментов 

в детском саду Творческий ценр «Сфера», 2003

12. Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А., Никонова Н. О. 

Образовательная область «Познавательное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017 .г.

13. Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2019. 

14. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников: методические рекомендации. Часть 1. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016
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15.Петерсон, Кочемасова: Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Раздаточный 

материал. ФГОС ДО – М: Просвещение/Бином, 2021 г

16.Петерсон, Кочемасова: Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Демонстрационный 

материал. ФГОС ДО – М: Просвещение/Бином, 2021 г.

17. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников: методические рекомендации. Часть 2. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2021.

18. Петерсон, Кочемасова: Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. 

Демонстрационный материал. ФГОС ДО – М: Просвещение/Бином, 2019 г.

19. Петерсон, Кочемасова: Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Раздаточный 

материал. ФГОС ДО – М.: Просвещение/Бином, 2019 г.

20. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Практический 

курс математики для дошкольников: методические рекомендации. Часть 3. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.

21. Петерсон, Кочемасова: Игралочка. Для детей 5-6 лет. Демонстрационный материал.

ФГОС ДО – М: Просвещение/Бином, 2021 г.

22.  Петерсон, Кочемасова: Игралочка. Математика для детей 5-6 лет. Раздаточный 

материал. ФГОС ДО – М.: Просвещение/Бином, 2017 г.

23. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Практический 

курс математики для дошкольников: методические рекомендации. Часть 4. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021

24. Петерсон, Кочемасова: Игралочка. 6-7 лет. Демонстрационный материал. В 2-х 

частях. ФГОС ДО – М.: Просвещение/Бином, 2021 г.

25. Петерсон, Кочемасова: Игралочка. Математика для детей 6-7 лет. Раздаточный 

материал. Часть 4 (1-2). ФГОС ДО – М.: Просвещение/Бином, 2021 г.

26. Людмила Рыжова: Методика детского экспериментирования. ФГОС - 

Издательство: Детство-Пресс, 2021 г.

27. Рыжова Н. Исследования природы в детском саду. В 2-х частях.. Картотека 

воспитателя. ФГОС ДО - Издательство: Русское слово, 2019 г. 

28. Серия  по сезонам и возрастам «Познавательно-исследовательская деятельность 

детей. Опыты и эксперименты» авт. И. Батова.  Серия: Карточное планирование в ДОО 

Издательство: Учитель, 2021 г.

29. Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Покорители космоса»  Москва: Скрипторий, 2002

30. Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста «Транспорт: 
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наземный, водный, воздушный»  Москва, 2006

31. Шорыгина Т. А. Домашние животные. Какие они? Москва, изд-во Гном и Д, 2002

32. Шорыгина Т. А. Рыбы.. Какие они? Москва, изд-во Гном и Д, 2002

33. Шорыгина Т. А.: Детям о космосе и Юрии Гагарине - первом космонавте Земли: 

Беседы, досуги, рассказы Издательство: Сфера, 2011 г.

34. Шорыгина Т. А. Точные сказки. Формирование временных представлений 

Издательство: Сфера, 2005 г.

Образовательная область «Речевое  развитие»

1. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 80 с.

2. Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

3.  Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

4. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

5. Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

6. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

7.  Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

8. Петрова Т. И., Петрова Е. С.: Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 

Книга 2. Старшая группа - Издательство: Школьная пресса, 2010 г. 

9. Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». — СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.

10. Ушакова О. С. Занятия по развитию речи в детском саду М. Изд-во 

«Совершенство» 1999.

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Издательство: Музыкальная палитра СП-б, 

2015

2. Кол Мэри-Энн, Поттер Джин «Наука через искусство», перевод: Басько В. А. - 

Издательство: Попурри, 2015 г

3. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
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4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч. 

метод.пособие. – М.: Цветной мир, 2014.

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

школе группа. – М.: Цветной мир, 2014.

8. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2016.

9. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2016.

10. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016 

Образовательная область «Физическое развитие»

1. Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическое развитие». — СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016

2. Подольская Е.  И. - Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет 

Издательство: Учитель, Образовательное пространство ДОУ

3. Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет - 

Издательство: Учитель, Образовательное пространство ДОУ

Реализация регионального компонента воспитательно-образовательной работы

1. Дудникова С. А., Платохина Н. А. Основы патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста: теория и практика. Ростов-на-Дону, Фонд науки и образования, 

2016

2. Дошкольникам о родном казачьем крае. Сборник материалов из опыта работы ДОУ. 

Новочеркасскк, 2012 

3. Чумичева Р.М.,. Ведмедь О. Л,. Платохина Н. А «Ценностно-смысловое развитие 

дошкольников (на материале истории и культуры Донского края)» (Региональная 

программа «Родники Дона» ). Ростов-на-Дону, 2005

4. Чумичева Р.М.,. Ведмедь О. Л,. Платохина Н. А «Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники Дона»

5. Чумичева Р.М.,. Платохина Н. А Ведмедь О. Л. «Кто мы и откуда?» Рабочая тетрадь 
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для старших дошкольников, педагогов и родителей. Ростов-на-Дону, 2016

Электронные ресурсы:

1.Комплект интерактивных обучающих программ для индивидуальных и групповых 
занятий взрослых с детьми 2,5-7 лет. «Я расту»  bm-technology.ru›programmnoe…dlya…
sadov/ya-rastu/

2. Комплект интерактивных развивающих игр портала « Мерсибо»  https://mersibo.ru/
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