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1. Целевой раздел  

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования ЧДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром» (далее – Программа) является локальным нормативно-

управленческим документом учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования, особенности организации образовательной деятельности, принята на 

педагогическом совете ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (далее - ЧДОУ). Программа 

выступает в качестве теоретически и эмпирически обоснованной модели, содержащей: 

описание совместной деятельности взрослого с детьми; содержание, формы, технологии, 

методы и приемы, позволяющие осуществлять эту деятельность; ожидаемые 

образовательные результаты этой деятельности, сформулированные на основании 

целевых ориентиров Стандарта с учетом особенностей функционирования ЧДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром». 

Основанием для разработки основной образовательной программы дошкольного 

образования стали нормативно-правовые документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст.11. ч.2) 

предъявляет требования к основным образовательным программам (к их структуре), в том 

числе соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и их объему; условиям 

реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям, результатам их освоении, которые 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами. Закон 

определяет качественные характеристики основных образовательных программ как 

преемственность, вариативность содержания, единство обязательных требований к 

условиям их реализации, что позволяет обеспечить на территории Российской Федерации 

единство образовательного пространства (ст.11. ч.1 Закона); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Основная образовательная программа ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

разработана на основе требований ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также вошедших в навигатор 

образовательных программ дошкольного образования комплексных программ «Детский 

сад – Дом радости», автор Н.М. Крылова. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – 352 с., (для 

обучающихся дошкольных групп); «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с., (для 

обучающихся групп раннего возраста); парциальных образовательных программ по 

приоритетному направлению деятельности ДОУ (социально-коммуникативное 

направление, интеллектуально-творческое направление, физкультурно-оздоровительное 

направление). Реализуемые комплексные и парциальные программы обладают 

методологическим и методическим единством. 
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Программа описывает модель организации образовательной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом конкретных условий; особенностей совместной 

деятельности взрослого с детьми, направленной на достижение целевых ориентиров. 

Программа содержит описание методов осуществления совместной и самостоятельной 

деятельности, позволяющих реализовать интересы каждого воспитанника группы. 

Особую роль в этой работе выполняет семья, поэтому в Программе представлены 

направления, формы и методы возможного взаимодействия педагогов с родителями на 

основе изучения и учета образовательных потребностей последних. 

Особое внимание уделяется функциям педагогов, которые состоят не в 

организации деятельности ребенка «сверху», а являются поддерживающими, создающими 

условия для проявления активности самим ребенком. Взрослые (педагоги, родители) 

создают разнообразную развивающую предметно-пространственную среду; наблюдая за 

поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие; поддерживают его инициативу, оказывают помощь; 

поощряют самостоятельность и активность; учат на собственном примере, показывая 

образцы выполнения деятельности; передают опыт; участвуют вместе с ребенком; 

помогают планировать день или более далекие события, а также анализировать 

результаты дня. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка, 

является адекватная требованиям ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда. В Программе показано, каким образом в группах и рекреациях достигается 

вариативность, гибкость, мобильность развивающей предметно-пространственной среды 

для организации и интеграции различных видов деятельности, включая дошкольников, 

которые имеют ограниченные возможности здоровья. Программа предлагает возможные 

способы самостоятельного использования воспитанником объектов, материалов и 

предметов среды для приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также 

методы использования среды в совместной со взрослыми деятельности. 

Программа ЧДОУ включает особенности планирования образовательной 

деятельности на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку 

детской инициативы, участие ребенка в образовательной деятельности в качестве 

полноправного субъекта и т.п., поэтому программой предусмотрены новые формы 

планирования, которые учитывают интересы, мотивы, возможности детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к её структуре и содержанию Программа 

включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Дополнительным разделом Программы является текст 

презентации основной образовательной программы дошкольного образования родителям 

(законным представителям). 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель и задачи деятельности ЧДОУ по реализации Программы определяются ФГОС 

ДО, Уставом ЧДОУ, реализуемыми комплексными программами, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится ЧДОУ. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Достижение поставленной цели требует решения определённых задач: 

1. Содействовать развитию эмоциональной и мотивационно-потребностной сферы 

ребёнка дошкольника (социальных эмоций, познавательных и других мотивов и 

потребностей). 
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2. Приобщать к культуре самостоятельного и творческого выполнения разных 

видов детской деятельности, средствам и способам самореализации и саморазвития в них. 

3. Обогащать и систематизировать представления об окружающем, природном и 

социальном мире как системе систем, способы и формы собственного эстетического 

отношения к миру. 

4. Формировать основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, навыки осуществления гигиенических процедур, элементарных правил 

здорового образа жизни. 

5. Воспитывать основы патриотизма и гражданственности посредством 

приобщения ребенка к особенностям родного края. 

6. Содействовать развитию музыкальных, изобразительных способностей, 

освоению начальных основ актерского мастерства. 

7. Обеспечить своевременное становление стартовой готовности к обучению в 

школе, предпосылки учебной деятельности. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе Конституции законодательства РФ, 

достижениях отечественной педагогики и психологии, с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка и в соответствии с ФГОС ДО, в основе которых заложены следующие 

принципы: 

 Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим разнообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способах их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях РФ – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ЧДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, планирования 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

 Сотрудничество ЧДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной Программы. 

Сотрудники ЧДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ЧДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям, к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которая открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для каждого ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложных ситуациях; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности, опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
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мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагает ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л. С. Выгодский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредствам различных видов детской активности. Деление программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Характеристика возрастных особенностей  

детей раннего и дошкольного возраста 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации. Обобщив 

исследования В. А Запорожца, В. И. Лебединского, Д. Б. Эльконина, Д. И. Фельдштейна, 

Программа учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного возраста: 

 изменение детерминанта – взаимосвязи соотношения биологических и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранности 

такого качества, как пластичности нервной системы и психики ребенка; 

 стадиальность и опосредованность развития ребенка в социальной ситуации, 

ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 

 гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их 

социальная опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и 

взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка; 

 наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических 

процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его 

компетенций, интегральных качеств личности; 

 амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширение способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

 скачкообразность развития, обусловленная характе6ром формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием 

между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде 

развития; 

 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, новой 

социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 

индивидуализации). 
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Данные закономерности выступают звеньями единого процесса становления 

психики и личности ребенка. Основной закон развития – роль пассивного взаимодействия 

снижается с возрастом, стимулирующие взаимодействия сохраняются, а активное 

взаимодействие – возрастает. Большую роль в этом играет организация взаимодействия 

взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для 

определенного возрастного этапа. 

Выделяют следующие виды деятельности:  

В раннем возрасте (до 3 лет) – предметная деятельность и игры с составными 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами, общение 

со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов. Рассматривание картинок, двигательная активность.  

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках Программы 

выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для ребенка: 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Возрастные характеристики развития детей раннего возраста подробно 

сформулированы в примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. (стр. 28-33, 33-34). 

Возрастные характеристики развития детей дошкольного возраста подробно 

сформулированы в примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Детский сад – Дом радости», автор Н.М. Крылова. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

– 352 с. (стр. 65-70, 104-111, 153-159, 214-223). 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непрерывность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непрерывной оценке, в том числе в виде 
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педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

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

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание игр). 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной Программы 

 Выпускник подготовительной к школе группы готов и хочет учиться в школе, 

чтобы приобрести много новых знаний. Подготовка к школьному обучению 

последовательно осуществлялась на протяжении всего дошкольного возраста и 

завершилась, прежде всего, в психофизиологической сфере жизни семилетнего человека. 

Готовность его к школе в психофизиологическом отношении представляет собой 

целостную систему свойств и качеств, характеризующую достижение ребенком новой, 

более высокой стадии общего физического, умственного, нравственного, трудового и 

эстетического развития. Она предполагает определенный уровень морфофункционального 

созревания всего организма и нервной системы ребенка, обеспечивающей повышение его 

умственной и физической работоспособности. Именно целостная система 

педагогического процесса, построенная во всех возрастных группах, направленная на 

всестороннее гармоническое развитие детской личности, на что многократно обращал 

внимание А. В. Запорожец, определяет готовность нашего воспитанника к школе.  

 У него крепкое здоровье, он выше своих сверстников ростом, хорошо физически 

развит, у него высокая работоспособность. Изменились пропорции тела, вытянулись 

конечности, соотношение длины тела и окружности головы соответствуют (опережают) 

параметрам школьного возраста. Подняв правую руку вверх, через голову он может 

кистью правой руки перекрыть левую ушную раковину (филиппинский тест). У него 

появились ловкость, быстрота, сила, точность, координация движений. Сформировалась 

кисть руки, мелкая мускулатура пальцев обеих рук, гармоничнее развиваются мозг, 

координация зрения и руки. Он получает удовольствие от утренней гимнастики, 

проявляет инициативу в занятиях разными видами спорта. Владеет представлениями и 
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навыками культуры здорового образа жизни. Разные виды самообслуживания (умывание, 

одевание и др.) осознает как деятельность, состоящую из пяти компонентов (замысел, 

материал, средства, действия и результат), которые выполняет, осознавая их значение для 

собственного здоровья, умеет гибко пользоваться ими в разных условиях. Позитивные 

изменения физического развития – показатели биологической зрелости ребенка, 

необходимой ему для успешного старта школьного обучения.  

 На основе развития познавательной и мотивационной сферы возникает 

осознание своего социального «Я», того положения, которое он в данное время занимает, 

и возникновение на базе этого внутренней позиции школьника («Хочу учиться, чтобы 

знать и уметь»). Образ «Я» приобрел уже сложную структуру. В него включены как 

представления о том, каков он сегодня («Я – настоящее, реалистическое»), так и 

представление о том, каким бы он хотел быть в будущем («Я – будущее, потенциальное»), 

что хотел бы «приобрести» («Буду учиться в школе, смогу стать астрономом и открыть 

новую планету», «Буду химиком, как Менделеев, и закрою пустые клетки в таблице»). В 

норме общая оценка себя определяется им успешностью выполнения разных видов 

деятельности, которыми он овладел на уровне самостоятельности и творчества. Он умеет 

в каждом виде самодеятельности целенаправленно стремиться к качественному 

результату и адекватно его оценивает. Вместе с тем, у дошкольника развивается 

объективное понимание, что он еще не все умеет, не все знает, появились элементы 

самокритичности при оценке окружающих и себя. Ребенок понимает возможности и 

ограниченности своих психических сил («Это я смогу, а это – нет: пока еще я так не 

умею»). Однако желание научиться новому не гаснет из-за неудач. Он уже умеет достойно 

проигрывать, ищет причины неудачи.  

 Ребенок вступает на новый этап волевого развития. Оформляются основные 

элементы волевого действия: он способен ставить цель, принимать решение, намечать 

план, исполнять его, проявлять определенное усилие в случае преодоления препятствия, 

оценивать результат своего действия.  

 Произвольность проявляется как в деятельности, так и в общении со взрослым 

(контекстное общение), в управлении психическими функциями (произвольные внимание, 

воображение, память). В целом же, конечно, собственная самооценка у него во всех 

временных измерениях эмоционально положительная.  

 Мотивы поведения связаны с интересом к миру взрослых, со стремлением быть 

похожими на них. В числе значимых мотивов – интерес к новым осваиваемым видам 

деятельности (ручной труд, конструирование из новых материалов и т.д.), установление и 

сохранение положительных взаимоотношений со взрослыми в семье, детском саду, 

мотивы личных достижений, самолюбия, самоутверждения. Возникает соподчиненность 

мотивов.  

 Эмоциональная сфера ребенка теснейшим образом связана с новыми мотивами и 

потребностями, содержанием детской деятельности, характером взаимоотношений с 

окружающими, успешностью усвоения норм и правил поведения. Эмоции начинают 

предвосхищать ход выполнения ребенком решаемой задачи. Развитие процессов 

эмоционального предвосхищения помогает избежать ошибочных действий, повышает 

активность ребенка, связанную с достижением поставленной цели. Чувства становятся 

более устойчивыми, глубокими, осознанными, обобщенными, происходит 

«интеллектуализация аффекта». Получают развитие высшие чувства (нравственные, 

познавательные, эстетические). Они нередко становятся мотивом поведения. Весь 

характер его переживаний перестраивается: утрачивается непосредственность, возрастает 

способность сдерживать свои эмоциональные реакции.  

 В результате целенаправленной работы воспитателей в сотрудничестве с семьей 

у ребенка развивается осознание ценности родственных связей, общности семьи («Моя 

семья»), наблюдается проявление эталонов этнического самосознания («Я русский», «Я 

татарин» и т.д.), а также осознание себя представителем города, страны («Я Соликамец», 
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«Я россиянин» и т.д.).  

 Он проявляет вежливость, послушание по отношению к взрослым, заботу о них, 

стремится оказывать посильную помощь в семье: способен своим поведением внести в 

жизнь семьи, группы детского сада доброе, полезное.  

 Способен подчиняться правилам, может изменять поведение с учетом 

требований окружающих. В общении со сверстниками учитывает мнение игрового 

сообщества, усваивает своеобразие и ценности детской субкультуры, проявляющиеся в 

произведениях детского фольклора (считалках, дразнилках, отговорках и т.п.), правилах 

поведения в игре и т.д. Способен взять на себя организаторские функции и в то же время 

умеет выполнять роль участника, подчиняться организатору-сверстнику (дежурство 

парой, бригадный труд, подгрупповое конструирование по замыслу ребенка-архитектора 

и др.).  

 У ребенка развиваются навыки делового взаимодействия, сотрудничества и 

сотворчества со взрослыми, сверстниками, способность понимать и учитывать позицию 

партнера в совместной деятельности.  

 Владеет некоторыми умениями вести себя в общественных местах, пользуется 

ими самостоятельно. Умеет вести себя со старшими, стариками, другими детьми; со 

знакомыми и незнакомыми. У него сформированы представления о поведении в 

библиотеке, почтовом отделении, магазине. Возникает понимание экономических 

отношений между людьми в обществе.  

 Осваивает речь как деятельность, она становится предметом осознания, 

осмысления, овладевает разными функциями речи (в том числе планирующей). Стремится 

к оригинальности текста не только в последовательности описания событий, но и подборе 

языковых средств. Способен участвовать в беседе, используя в сложном высказывании 

речевые обороты («Я думаю», «Я считаю» и др.). Испытывает удовлетворение от 

дискурсивного рассуждения, проявляет диалектичность мышления, способен улавливать 

противоречия.  

 У него развито воображение – воссоздающее и творческое; способен к 

целостному планированию предстоящей деятельности.  

 Развита память (образная, механическая, двигательная и др.). Ребенок владеет 

некоторыми приемами логической памяти. Появляются элементы произвольной памяти, 

опосредованной, словесной.  

 Он проявляет большой интерес к миру универсальных знаковых систем (системе 

речевых звуков и чисел), радуется игре, требующей знакового опосредования и 

символического моделирования, логических операций с элементами знаковых систем 

(звуковой анализ слов, счет и другое, решение арифметических и занимательных задач и 

др.).  

 Игра, труд, познание превратились в самодеятельность: ребенок может 

сформулировать замысел, выбрать нужный ему материал, подобрать необходимые для 

этого инструменты, осуществить целенаправленно систему преобразующих действий 

(поступков), получить результат и адекватно его оценить. Таким образом, модель «пяти 

пальцев» превратилась в мысленное моделирование и средство саморазвития.  

 Ребенок овладевает основами ролевого поведения в жизненных обстоятельствах, 

его главными компонентами: перцептивно-ориентировочным («Я вижу», «Я понимаю»); 

когнитивно-оценочным («Я оцениваю ситуацию, поведение взрослого, старшего, 

прогнозирую поведение, его ответную реакцию на свою просьбу, обращение»); 

поведенческим («Я действую»).  

 В процессе философских игр, построенных как проблемные ситуации с 

развивающейся интригой, а также чтения высокохудожественных произведений и 

пересказов от лица героев происходит переход от предметной оценки другого человека к 

оценке его личностных качеств и внутренних состояний самого себя, своих психических 

функций, развивается психологическая наблюдательность, а на этой основе – сочувствие 
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или осуждение поступков, которые он уже различает как нравственные и ненравственные. 

Ему нравится пользоваться речевыми оборотами культуры речи («Мне кажется», «Я 

думаю», «Я не согласен», «Я считаю»).  

 В своем поведении он ориентируется на оценку взрослого, стремится к 

сопереживанию со взрослыми, единству взглядов. Он умеет читать настроение человека 

по его мимике, позе и интонации. Во взаимодействии со взрослыми выделяет нормы и 

эталоны социального общежития, стремится к гармонии взаимоотношений с ними, 

переживает ссоры. Выпускник «дома радости» не только чувствует, как к нему относятся 

окружающие, но и осознает это, может сформулировать, выразить свое понимание этого. 

Более того, начинает строить свое поведение, учитывая ролевые ожидания со стороны 

воспитателей, родителей, дяди и т.п., т.е. значимых для него окружающих. В то же время 

взрослый начинает восприниматься им безлично – как носитель социальных функций.  

 Наряду с целенаправленным преобразованием окружающего мира у ребенка 

возникает бескорыстный познавательный интерес к разным видам деятельности. Он 

открывает многообразие миров, в том числе и мира видов деятельности, и хочет научиться 

и шить, и вязать, и заниматься борьбой, и танцевать и т.д. Разные виды одаренности, 

открытые в нем, позволяют ему попробовать себя в разнообразных видах деятельности, 

предлагаемых взрослым и по своей инициативе. Он умеет сохранять индивидуальный 

интерес к определенной области познания, может в него вовлекать взрослых, сверстников. 

Именно этот интерес побуждает его к скорейшему овладению чтением как формой 

независимости от взрослого. Увлекается азартно практическим и умственным 

экспериментированием в разных видах деятельности. Ему интересно, стремясь к 

оригинальности решения в освоенных видах деятельности (последовательность 

сервировки стола, рассказа и т.п.), нарушать правила, ранее вводимые взрослым. Но в то 

же время наш выпускник с удовольствием берет на себя роль доброжелательного 

обучающего тому, чем овладел сам.  

 Усложняется познавательная сфера, ребенок обогащается знаниями об 

окружающем мире (завершенными, стабильными и гипотетическими, развивающимися), у 

него появляются обобщенные знания о взаимосвязи предметов и явлений. Ему 

открывается мир как система систем, он осознает и эмоционально переживает свою 

ответственность за экологическое состояние планеты. Он видит противоречивость мира, 

радуется этим открытиям, понимает бесконечность познания.  

 Идет процесс активного становления ценностности окружающего мира и себя 

как неповторимой индивидуальности. Семилетний ребенок отвечает на собственный 

вопрос оптимистично: «Для чего рождаются люди, если все равно умирают?» - «Чтобы 

жить! Жить – это делать что-то полезное, узнавать новое, восхищаться и удивляться 

красоте, о ком-то заботиться и т.д.». Старший дошкольник с огорчением узнает о 

границах своих возможностей в каких-то областях жизнедеятельности (музыкальный слух 

или голос не такой, как у другого, память или скорость решения задач не такие и т.д.). И в 

то же время, осознавая свою уникальность, он учится при содействии взрослого 

радоваться за успехи другого, дружественно рассказывать и показывать достижения 

сверстника.  

 В течение года многократно, благодаря терпению и мастерству педагога, 

открывает для себя, что успех в исполнении любого вида деятельности – результат труда, 

усилий. Однако последующее его развитие как одаренного человека может быть 

заторможено или остановлено совсем, если взрослые, прежде всего родители, не найдут 

форм поддержки развития у него воли, осознания необходимости приложения усилий в 

преодолении трудностей, возникающих на пути освоения нового. 

Таким образом, результаты сравнительного анализа Примерной основной 

общеобразовательной программы позволяют сделать следующие выводы, что 

содержание, структура и технология научно-методической системы «Детский сад – Дом 

радости» в полной мере обеспечивают реализацию основополагающих идей, принципов, 
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подходов, заявленных в ФГОС ДО. 

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты 

освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса 

отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и 

государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются 

составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений углубленной работы с 

детьми, выбор парциальных, авторизированных программ, форм, средств и методов 

образования, изложенных в Программе, отражает специфику конкретного детского сада 

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром». 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание части формируемой участниками образовательной деятельности 

основной образовательной программы реализует специфику культурных, 

демографических, социальных условий, в которых осуществляется образование 

дошкольников. 

Приоритетные направления деятельности детских садов ЧДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром» по реализации основной образовательной программы в части, 

формируемой участниками образовательной организации спроектированы на основе: 

 социального заказа потребителей услуг (родителей, начальной школы); 

 имеющейся возможности взаимодействия с разными социально-культурными 

учреждениями города; 

 наличия ресурсного обеспечения. 

 

1.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

детского сада №22 

Разработана в соответствие с приоритетным направлением образовательной работы 

детского сада – познавательно-речевое и социально-коммуникативное развитие детей и 

представлена дополняющей парциальной программой - Коломийченко Л.В. Программа 

социально-коммуникативного развития и воспитания дошкольников «Дорогою добра», 

ООО» ТЦ Сфера», 2015. 

Основная цель включения регионального компонента является своевременное, 

соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного 

возраста, и, качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-

коммуникативное развитие дошкольников в процессе реализации раздела «Человек в 

своем крае» Программы социально-коммуникативного развития и воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко. 

Программа направлена на формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей, формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в 

совокупности отношений: гуманного к людям, бережного - к достояниям культуры как 

результатам человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского сада, 

страны, толерантного – ко всему иному в человеке, - возрасту, полу, национальности, 

физическим возможностям. 

Задачи по образовательным областям:  
Социально-коммуникативное развитие: 

 Овладение разными видами социальной культуры: семейно-бытовой, 

нравственно-этической, народной, гендерной, правовой, конфессиональной.  

 Интериоризация социокультурных ценностей в разных видах деятельности;  

Познавательное развитие: 
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 Формирование целостной картины мира, развитие познавательных интересов и 

представлений о природе родного края средствами исследовательской и проектной 

деятельности;  

 Формирование представления о традиционной культуре родного края, 

ознакомление с природой.  

Речевое развитие:  

 Знакомство с устным народным творчеством народов Пермского края, с 

художественными произведениями, заучивание и драматизация произведений.  

Художественно-эстетическое развитие:  

 Знакомство с творчеством художников, писателей Пермского края, города 

Соликамска;  

 Участие в творческих выставках, конкурсах детской продуктивной деятельности 

различных уровней: городских, районных и т.д.;  

 Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитание любви в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, знакомство с традициями 

Физическое развитие:  

 Разучивание игр и забав народов Пермского края. Знакомство с видами спорта 

нашего региона и достижениями жителей края в спорте. 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, отбор содержания 

осуществлен в соответствии со следующими принципами: принцип научности, 

доступности, прогностичности, последовательности, системности, интегративности, 

разных видов социальной культуры; системности; регионализма; культуросообразности и 

регионализма, «диалога культур». 

Планируемые результаты: 
Результат реализации программы «Дорогою добра» — вполне определенный для 

каждого возрастного этапа уровень социально-коммуникативного развития, достижение 

которого может быть продиагностировано по показателям когнитивной («знаниевой»), 

эмоционально-чувственной и поведенческой сфер. Показатели социально-

коммуникативного развития представлены в соответствии с программой по каждому 

возрастному периоду:  

 в когнитивной сфере — знания программы, представленные в разном качестве 

(первоначальные, дифференцированные или обобщенные представления — понятия);  

 эмоционально-чувственной сфере — интерес к изучаемому материалу, 

общению с людьми разного возраста, пола, национальности, эмпатийные переживания;  

 поведенческой сфере — конкретные способы взаимодействия с другими 

людьми, умения отражать имеющиеся представления в разных видах деятельности.  

Рекомендации по проведению педагогической диагностики и Уровни социально-

коммуникативного развития по каждому возрасту отражены в программе «Дорогою 

добра». 

 

1.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

детского сада №25 

За последние несколько лет произошли принципиальные изменения  в экономике и 

обществе. Возникла необходимость обновления российского дошкольного образования в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС ДО.  

Процесс модернизации всей системы образования, предъявляет высокие 

требования к организации дошкольного образования, усиливает поиск новых, 

эффективных психолого-педагогических подходов к процессу образования детей 

дошкольного возраста. 

В настоящее время основным направлением педагогической деятельности стало 
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обучение детей самостоятельному получению информации, что возможно и через 

поисковую деятельность, и через коллективное рассуждение, и через игры. 

Сегодня каждый педагог осознает, что современных детей надо учить по-новому. 

На смену традиционным методам обучения и воспитания приходят новые, направленные 

на пробуждение у ребенка способности к познанию. 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, ведущей 

деятельностью является игровая. Существует большое количество игр, но важно 

подбирать такие технологии и методики, которые помогают не только решить данную 

задачу, но и заинтересовать педагога и детей. Педагогическая практика подтверждает, что 

при условии правильного организованного педагогического процесса с применением 

научно выверенных игровых технологий, детям уже в дошкольном возрасте могут без 

перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинали учиться 

только в школе. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм образования. 

Занимательность условного мира игры эмоционально положительно окрашивает 

монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению 

информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические 

процессы ребёнка. 

В игре ребёнок сам стремится научиться тому, что он ещё не умеет. В игре 

происходит непосредственное общение со сверстниками, развиваются коммуникативные 

навыки, восприятие, внимание, память, мышление и творческое воображение.  

Развивающие игры, включенные в непосредственно образовательную 

деятельность, делают процесс образования интересным и занимательным, помогают 

преодолеть трудности в усвоении предлагаемого материала, повышают 

работоспособность. 

Среди многообразия творческих подходов, игр, известных всем, по педагогической 

дидактике, отмечается самобытная, творческая группа развивающих игр Вячеслава 

Вадимовича Воскобовича. 

Особенности развивающих игр В.В. Воскобовича: 

1. Широкий возрастной диапазон. В одну и ту же игру могут играть дети и трёх и 

семи лет. Это происходит потому, что к простому манипулированию 

присоединяется система постоянно усложняющихся развивающих вопросов и 

познавательных заданий. 

2. Многофункциональность игр. С помощью игр можно решать большое количество 

образовательных задач. Незаметно для себя ребёнок осваивает цифры и буквы, 

узнает и запоминает цвета и формы, учится ориентироваться в пространстве, 

тренирует мелкую моторику, совершенствует речь, развивает внимание, память и 

воображение. 

3. Вариативность игровых задач и упражнений.  Игры имеют несколько уровней 

сложности и в процессе выполнения задания дети имеют возможность «двигаться» 

от простого к более сложному, получать ощущение успеха от выполнения задания 

каждого уровня,  составлять разные фигуры и узоры по образцу, придумывать 

свои,  выполнять задание «на время», и т.д. 

4. Творческий потенциал каждой игры. Игры В. Воскобовича дают возможность 

придумывать и воплощать задуманное и детям, и взрослым. Сочетание 

вариативности и творчества делают игры интересными для ребёнка в течение 

длительного времени. 

Игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» полностью 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Технология «Сказочные лабиринты игры» ‒ 

система поэтапного включения авторских развивающих игр в деятельность ребенка и 

постепенное усложнение образовательного процесса. В развивающих играх 

В.Воскобовича заложен большой творческий потенциал, много вариантов игровых 
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упражнений, благодаря им совершенствуется интеллект детей, а также мелкая моторика 

рук.  

Учитывая мощный развивающий потенциал развивающих игр В. В. Воскобовича, 

игровая образовательная технология интеллектуально-творческого развития «Сказочные 

лабиринты игры» используется в качестве вариативной части программы учреждения и 

предполагает создание определенной предметно-пространственной среды, включение 

развивающих игр в образовательный процесс. 

Цель и задачи реализации технологии 

Цель технологии: интеллектуально – творческое развитие детей посредством 

развивающих игр В.Воскобовича. 

Задачи: 

1. Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнавать 

что-то новое. 

2. Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам 

окружающей действительности 

3. Развитие воображения, креативности мышления (умения гибко, оригинально 

мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения). 

4. Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и 

логического начал. 

5. Формирование базисных представлений (об окружающем мире, математических), 

речевых умений. 

6. Построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально-

творческому развитию детей в игре. 

Принципы, заложенные в основу этих игр – ИНТЕРЕС – ПОЗНАНИЕ – 

ТВОРЧЕСТВО – становятся максимально действенными. Автор игровой технологии 

Вячеслав Вадимович  Воскобович уверен, что обучение должно быть веселым и 

непринужденным. В связи с этим, 

– первый принцип технологии Воскобовича – интересные сказки; 

– второй принцип - игра с пользой; 

– третий - развитие у ребенка творческого начала. 

Таким образом, развивающая игровая технология  В.В. Воскобовича делает учение 

интересным занятием для ребенка, снимает проблемы мотивационного плана, порождает 

интерес к приобретаемым знаниям, умениям, навыкам, а значит,  помогает в реализации 

основной цели образовательной деятельности любого педагога – создание условий для 

полноценного, гармоничного  развития воспитанника. 

Особенностью технологии «Сказочные лабиринты игры» является использование в 

образованном процессе многофункциональной предметно-развивающей среды - 

«Фиолетовый лес». Развивающая среда «Фиолетовый лес» соответствует требованиям 

ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде: обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также даёт возможность уединения и проектирования собственного пространства; 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна 

и безопасна. Предметно-развивающая среда используется в свободной совместной 

деятельности взрослого и ребёнка, в предварительно организованной педагогом 

самостоятельной деятельности детей, во время, отведённое на непосредственно-

образовательную деятельность. 

Детский сад располагает необходимыми ресурсами для качественной реализации 

технологии В. Воскобовича. Все педагоги ДОУ обучены на курсах повышения 

квалификации по игровой технологии «Сказочные лабиринты игры». Игротека содержит 

развивающий игровой материал в количестве 25 позиций на подгруппу детей 20 человек. 

Детский сад входит в число Тьюторских центров ООО «Развивающие игры В. 

Воскобовича», работающих сегодня на территории России.  
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Характеристика возрастных особенностей детей раннего и дошкольного 

возраста: 
Реализация технологии «Сказочные лабиринты игры» В.Воскобовича с детьми 

раннего возраста (2-3 года) нацелена на развитие познавательной активности детей. 

Познавательная активность – активность, проявляемая в процессе познания. Развитие 

познавательной активности ребенка подразумевает развитие всех психических процессов: 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи. Главным критерием 

развития познавательной активности являются качественные и количественные изменения 

психических процессов. Именно ранний возраст является наиболее благоприятным 

сензитивным периодом для развития познавательной активности. 

Развивающие игры В.Воскобовича являются практическим материалом, который в 

полной мере позволяет решать задачи развития познавательной активности у детей 

раннего возраста, и познавательного развития в целом (овладение понятиями, свойствами, 

отношениями, действиями, количественными характеристиками предметов, навыком 

конструирования).  

Используемые в технологии методы развития детей раннего возраста, соотносятся 

с этапами становления психической активности детей данного периода жизни, с такими 

как: любопытство, любознательность, развитие познавательного интереса и 

познавательной активности. 

Важным на этапе познавательной активности детей раннего возраста является 

сенсорное развитие. Оно предполагает формирование у ребёнка процессов восприятия и 

представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего мира, познание свойств и 

качеств предметов, явлений, овладение обобщенными знаниями и умениями, связанными 

с ориентировкой в окружающем, происходят в процессе различных видов содержательной 

деятельности (изначально – в процессе предметной деятельности).  

Таким образом, познание ребёнком окружающего мира начинается с «живого 

созерцания», с ощущения (отражения отдельных свойств,  предметов и явлений 

действительности при непосредственном воздействии на органы чувств) и восприятия 

(отражение в целом предметов и явлений окружающего мира, действующих в данный 

момент на органы чувств). Развитие ощущений и восприятий создает необходимые 

предпосылки для возникновения других, более сложных познавательных процессов 

(памяти, воображения, мышления).  

Реализация технологии «Сказочные лабиринты игры» В.Воскобовича с детьми 

дошкольного возраста (3-7 лет) нацелена на развитие интеллектуальных способностей 

детей.  

В дошкольном детстве происходит становление первых форм абстракции, 

обобщения и простых умозаключений, переход от практического мышления к 

логическому, развитие восприятия, внимания, памяти, воображения. Это обусловлено тем, 

что у детей совершенствуется работа всех анализаторов, осуществляется формирование и 

функциональная дифференциация отдельных участков коры головного мозга, связей 

между ними и движениями рук. 

Интеллектуальные способности у детей дошкольного возраста развиваются лучше, 

если придерживаться в работе принципа высокого уровня трудности. Когда перед 

ребёнком не возникает препятствий, которые могут быть им преодолены, то их развитие 

идет слабо. 

Планируемые результаты реализации технологии с детьми раннего возраста: 

 Полноценное развитие познавательной активности осуществляется в 

процессе сенсорного развития, когда у детей целенаправленно формируются 

эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах 

различных предметов и материалов, их положении в пространстве, 

конструировании по схеме. 

 Развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для 
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развития умственной деятельности, а следовательно, предпосылки 

наглядно-образного мышления.  

Планируемые результаты реализации технологии с детьми дошкольного 

возраста:  
Включение в образовательную деятельность развивающих игр предоставляет 

возможность для творческой деятельности и самореализации личности (как педагогов, так 

и обучающихся, способствует активному вовлечению дошкольников и их родителей в 

образовательный процесс и достижению высоких результатов в интеллектуальном 

развитии детей). Благодаря разнообразию и многофункциональности разработанных В. В. 

Воскобовичем игр, совершенствуются графо моторные навыки, происходит 

формирование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса, что, в конечном итоге, 

служит профилактикой нарушения чтения и письма при дальнейшем обучении в школе. 

В процессе игровой деятельности воспитанники овладевают: 

1. Сформированными сенсорными способностями: обогащается их сенсорный 

опыт, совершенствуется аналитическое восприятие, развивается умение выделять 

свойства предметов с помощью разных органов чувств. Дети овладевают разными 

способами обследования и устанавливают связи между ними и познаваемыми свойствами 

предмета. 

2. Развитым зрительно-пространственным гнозисом и праксисом. Как результат, 

актуализация в словаре детей наречий типа слева, справа, а также предлогов 

пространственного значения. 

3. Интонационной выразительностью речи. Эмоционально реагируют, 

сопереживают персонажам сказок и игровых ситуаций. 

4. Мотивацией активного включения в коллективные познавательные игры, 

общения со сверстниками в поиске рациональных способов решения игровых проблемных 

ситуаций, взаимопомощи. 

5. Умением свободно, в спонтанной речи, общаться со взрослыми, обращаться к 

ним с вопросами, предложениями в процессе игровых действий. 

Качественная реализация технологии «Сказочные лабиринты игры» определяется 

уровнем развития детей: психологической диагностикой готовности к школе, 

педагогической диагностикой, которая показывает качество освоения детьми 

образовательного материала Программы. 

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более 

уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к 

школе. 

 

1.2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

детского сада №45 

Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе стоит более чем 

остро. Словосочетания «здоровьесберегающие технологии» и формирование здорового 

образа жизни заняли прочное место в беседах с родителями и детьми, в планах 

воспитательной работы педагогов всех элементов образовательной структуры, начиная от 

дошкольных учреждений. Но проблема по-прежнему остается актуальной. Как же нужно 

воспитывать ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел бережно к нему 

относиться? 

В настоящее время отмечается усиление оздоровительно-образовательного 

потенциала физической культуры, включающего в себя формирование культуры 

движений, осознанной установки детей на здоровый образ жизни, развитие ценностных 

ориентаций, положительных личностных качеств и активной жизненной позиции по 

отношению к собственному здоровью. В работе с детьми широко используются новые 

виды физкультурных занятий, которые дополняют и обогащают традиционные формы 

двигательной деятельности, ведется разработка и внедрение в практику дошкольных 
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учреждений инновационных технологий образования и оздоровления детей. 

В современное время проблемы здоровья стали особенно актуальными в связи с 

устойчивой тенденцией ухудшения здоровья детей. Объем познавательной информации 

для дошкольников достаточно высок, растет доля умственной нагрузки и в режиме дня. 

Вследствие этого нередко наблюдается переутомление детей, снижение их 

функциональных возможностей, что отрицательно влияет не только на состояние 

здоровья дошкольников, но и на перспективы их дальнейшего развития.  

Поэтому, начиная с младшего возраста необходимо приобщать детей к здоровому 

образу жизни, формировать культуру здоровья, воспитывать осознанное отношение к 

ценности своего здоровья. 

В современном обществе предъявляются высокие требования к человеку, в том 

числе и к ребенку. Нашей стране нужны личности творческие, гармонично развитые, 

активные, инициативные и, конечно же, здоровые. В национальной доктрине образования 

воспитание здорового образа жизни рассматривается как одна из основных задач 

образования. Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического 

состояния, но и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической культуры людей, 

социально-экологической ситуации в стране. Происходящие в государстве, обществе и 

образовании перемены предъявляют новые требования к качеству отношений 

дошкольного учреждения и семьи. Главным приоритетом Концепции дошкольного 

учреждения является оптимизация психологической и физической нагрузки 

воспитанников, создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Роль дошкольного учреждения на сегодняшний день состоит в организации 

педагогического процесса, сберегающего здоровье ребенка дошкольного возраста и 

воспитывающего ценностное отношение к здоровью. 

Цель: Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в целом. 

 Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в структуру 

профилактической оздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ. 

 Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности педагогов и родителей. 

 Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей 

знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него. 

 Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за здоровье детей. 

 Повышение валеологической, медико-психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Основные принципы системы работы по здоровьесбережению воспитанников: 

Принцип активности и сознательности – определяется через участие всего 

коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. Обеспечение высокой 

степени инициативы и творчества всех субъектов образовательного процесса. 

Принцип систематичности и последовательности в организации 

здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего процесса. Принцип предполагает 

систематическую работу по оздоровлению и воспитанию валеологической культуры 

дошкольников, постепенное усложнение содержания и приемов работы с детьми на 

разных этапах педагогической технологии, сквозную связь предлагаемого содержания, 

форм, средств и методов работы; 

«Не навреди» - это принцип является первоосновой в выборе оздоровительных 

технологий в детском саду, все виды педагогических и оздоровительных воздействий 

должны быть безопасны для здоровья и развития ребенка. 

Доступности и индивидуализации – оздоровительная работа в детском саду должна 
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строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Системного подхода – оздоровительная направленность образовательного 

процесса достигается через комплекс избирательно вовлеченных компонентов 

взаимодействия и взаимоотношений, которые направлены на полезный результат – 

оздоровление субъектов образовательного процесса (из теории функциональных систем 

П.К. Анохина). 

Оздоровительной направленности – нацелен на укрепление здоровья в процессе 

воспитания и обучения. Оздоровительную направленность должны иметь не только 

физкультурные мероприятия, но и в целом вся организация образовательного процесса в 

детском саду. 

Комплексного междисциплинарного подхода. Работа учитывает тесную связь 

между медицинским персоналом ДОУ и педагогическим коллективом, а также отсутствие 

строгой предметности. 

Ожидаемый результат: 

1. Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы. 

2. Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников. 

3. Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей 

дошкольного возраста в детском саду.  

4. Создание современной предметно-развивающей среды, обеспечивающей охрану 

и укрепление физического и психического здоровья детей: оборудование центров 

двигательной активности детей в группах; соответствие физкультурного оборудования и 

инвентаря программным требованиям; гарантия безопасности занятий. 

5. Осознание взрослыми и детьми понятия "здоровье" и влияние образа жизни на 

состояние здоровья. 

6. Снижение уровня заболеваемости детей. 

7. Увеличение количества дней, проведенных ребенком в детском саду. 

8. Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о 

правильном питании, умений в организации самостоятельной двигательной деятельности 

(подвижные игры, упражнения, гимнастики и пр.). 

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая 

предполагает: знание программ, методик и технологий по здоровьесбережению детей; 

использование в работе диагностических данных о ребенке; создание условий для 

полноценного физического, психического и социально-личностного развития ребенка; 

систематическое планирование физкультурно-оздоровительной работы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Целостность педагогического процесса в ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

обеспечивается реализацией основной образовательной программы дошкольного 

воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, и примерной образовательной программой дошкольного образования 

инновационного, целостного, комплексного, интегративного и компетентностного 

подхода к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой 

индивидуальности «Детский сад – Дом радости», автор Н. М. Крылова. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы  

с детьми раннего возраста 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры взрослый организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый грамотно проводит 

адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В 

период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 
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поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие 

детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в 

ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные 

игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в Организации и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят 

детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые 

детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по 

поводу увиденного. 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы  

с детьми дошкольного возраста 

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает содействие 

приобщению ребенка к физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту 

общечеловеческой культуры, обогащению его физического, психического развития и 

саморазвития. 
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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.). 

Цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми конкретного 

возраста. С задачами и содержанием образовательной работы по физическому развитию 

для конкретных возрастов можно ознакомиться в примерной программе дошкольного 

образования «Детский сад – Дом радости», автор: Н. М. Крылова. 

Программа физического развития ребенка строится на основе исследований А. В. 

Запорожца, М. Ю. Кистяковской, Т. И. Осокиной, Н. Т. Тереховой, Э. Я. Степаненковой, 

Л. И. Пензулаевой, Ю. Ф. Змановского, М. П. Голощекиной, Г. П. Лесковой, Г. Н. 

Галауховой, Л. Н. Пустынниковой и др. Она направлена на приобщение его к физической 

культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, 

обогащению физического и психического развития и саморазвития.  

Оптимальная двигательная активность в условиях свободного двигательного 

режима, а также ежедневное закаливание – одно из ведущих условий и средств 

формирования здорового образа жизни. Программа строится на основе принципа 

естественного стимулирования двигательной и интеллектуальной активности ребенка с 

учетом преемственности и своеобразия педагогических воздействий в последующих 

возрастных периодах (Г. Н. Галаухова).  

Процесс формирования здорового образа жизни воспитанника в Программе 

«Детский сад – Дом радости» строится на основе взаимопроникновения гигиенического, 

физического, умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания и общего 

психического развития в контексте планомерной согласованной деятельности семьи, 

образовательных, медицинских, хозяйственных и других служб организации в интересах 

охраны и укрепления здоровья каждого ребенка.  

Модель организации образовательного процесса по физическому развитию 

представлена в Приложении 1. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

предусматривает приобщение дошкольника к основам духовной культуры и 

интеллигентности; обогащение развития и саморазвития его самосознания; развитие и 

саморазвитие его как неповторимой индивидуальности на основе и в процессе 

выполнения им разных видов деятельности на уровне самостоятельности и творчества; 

содействие освоению первоначальных представлений социального характера и 

включению воспитанника в систему социальных отношений. 

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 
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труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

С задачами и содержанием образовательной работы по социально-

коммуникативному развитию для конкретного возраста можно ознакомиться в примерной 

программе дошкольного образования «Детский сад – Дом радости», автор: Н. М. Крылова. 

Человека, владеющего духовной культурой, принято называть интеллигентным. 

Воспитание дошкольника как интеллигентного человека – ведущее направление 

программы «Детский сад – Дом радости». Интеллигентность – одна из фундаментальных 

категорий национальной русской культуры, ее духовной и общественно-социальной 

традиции. В общих чертах интеллигентного человека отличают воспитанность, высокий 

уровень общей культуры, «диалогичность» мышления, терпимость к чужим суждениям, 

демократичность, отсутствие спеси и высокомерия, честность, порядочность и приоритет 

нравственных ценностей перед прагматическими. Конечно, дошкольник делает первые 

шаги на пути к духовной культуре и интеллигентности, которые представляют результат 

единства высокого уровня образования с нравственным, гражданским, художественно-

эстетическим воспитанием, взаимообусловленностью национального и мирового в 

культуре мышления, поведения, общения, а также правовых, социальных и политических 

норм жизни.  

Центральное ядро Программы – нравственно-трудовое воспитание, от которого, в 

конечном счете, зависят и формирование ценностных ориентаций личности дошкольника, 

и общее направление становления, а также и дальнейшего развития его духовных 

потребностей. 

Воспитанник развивается как интегральная индивидуальность. Воспитатель 

содействует развитию не отдельных сторон, свойств ребенка как индивидуальности 

(мальчика или девочки), а живого целостного человека, в котором все взаимосвязано и 

взаимообусловлено.  

Стержень интеграции – выполнение дошкольником любого вида деятельности на 

уровне самостоятельности и творчества. Сравнивая свой продукт с образцом взрослого, 

ребенок овладевает умением формулировать адекватную самооценку на основе 

рефлексии, т.е. у него обогащается развитие самосознания. 

Необходимо обучать дошкольника выполнению каждого вида деятельности как 

системы пяти взаимосвязанных компонентов на основе модели (Н. М. Крылова, В. И. 

Логинова), которую строит сначала воспитатель, предлагая следующие вопросы, а затем 

старший дошкольник овладевает этим умением:  

1. Что хочешь сделать? (Формулировка 

замысла – цели и мотива.) 

2. Из чего или на чем? (Выбор предмета или 

материала для преобразования.) 

3. Чем будешь делать? (Подбор орудий или 

инструментов преобразования.) 

4. В каком порядке? (Система поступков, 

преобразующих материал: что сначала, что потом.) 

5. Получилось ли у тебя то, что ты задумал, 

достиг ли ты результата? (Анализ продукта, его 

соответствия замыслу (рефлексия), а затем адекватная оценка его: сформулировать 

самооценку, которая соответствует оценке взрослого.) 

Освоение деятельности предполагает восхождение ребенка от уровня узнавания ее 

к уровню творческого исполнения (основа для анализа результатов мониторинга): 

I уровень – проявляет интерес, просит взрослого повторить показ деятельности;  

II уровень – выполняет деятельность с помощью взрослого; 

III уровень – действует самостоятельно. На этом уровне ребенок с удовольствием 

включается в практико-поисковую и экспериментальную деятельность, формулирует 
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раскрываемые закономерности; приобретает  «ясные» знания, но тут же у него возникает 

ощущение неопределенности «неясные знания» (определения Н. Н. Поддьякова), а вслед 

за ним растет у ребенка желание узнать новое, выяснить, что будет потом (завтра, дальше 

и т.д.);  

IV уровень – творческое выполнение деятельности. Усвоив опыт человечества и 

образование, ребенок использует, интерпретирует его в собственной деятельности 

(игровой, трудовой, речевой, конструктивной, художественной и др.) с целью создания 

нового, оригинального, ранее не существовавшего для самого ребенка продукта 

(предмета, измененного качества, выразительного образа). Ребенок по своей инициативе 

вступает во взаимодействие со сверстником и с подгруппой участников. Данный уровень 

– форма самореализации индивидуальностью своей неповторимости, поиск собственного 

стиля выполнения данного вида деятельности. Достижение этого уровня позволяет 

дошкольнику быть стабильно успешным, влияет на развитие адекватной самооценки 

результата (продукта деятельности).  

Исключительное значение придается следующим формам работы, позволяющим 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовывать себя: игре 

(всем видам, но особенно значимой для развития мальчика как индивидуальности – 

строительно-конструктивной), экспериментально-поисковой деятельности, трудовой, 

сотрудничеству по инициативе самого воспитанника со взрослыми и сверстниками. Игра 

– форма организации детской жизни и деятельности. Воспитание дошкольника успешнее 

осуществляется при комплексировании, интеграции разных видов деятельности – 

игровой, трудовой, учебной, в которую органически включаются музыкальная, 

художественная, двигательная, конструктивная и другие виды деятельности.  

Направления социально-коммуникативного развития детей:  

 Развитие игровой деятельности 

 Нравственное развитие 

 Патриотическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Содержание педагогической работы по социально-коммуникативному развитию 

включает в себя: овладение ребёнком основами духовной культуры, интеллигентности, 

приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям; осознание ребенком 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; обогащение и  развитие игровой деятельности 

дошкольника.  

В образовательном процессе ЧДОУ используется развивающий потенциал игры 

как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста и рассматривается как 

деятельность, форма и средство развития и саморазвития индивидуальности. 

Повседневная жизнь воспитанника в «Детском саду – Доме радости» насыщена 

различными видами детской деятельности, среди которых игровая занимает ведущее 

место. Ребенок учится игре в каждом из семи ее видов (сюжетно-ролевая, строительная, 

театральная, дидактическая, подвижная, музыкальная, игра-забава). Когда воспитанник 

овладевает игрой на уровне самостоятельности, она превращается из предмета познания в 

его самодеятельность – творческую форму самовыражения индивидуальностью своей 

неповторимости. Наиболее благоприятные условия для развития индивидуальности 

создаются в игровых коллективах. Овладение игрой на уровне самодеятельности 

открывает воспитанникам возможность играть и рядом, не мешая друг другу (в младших 

группах), и коллективно (уже в средней группе), начиная с совместного определения 

замысла, который обозначается графическими моделями (сначала воспитателем, а потом и 

старшим дошкольником – в сюжетно-ролевых, театральных играх), схемами (в 

строительно-конструктивных играх), формулировкой правил (в дидактических, 

подвижных играх).  
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Мастерство воспитателя – в том, что он и творец, и организатор детской игры. 

Поэтому технология «Детский сад – Дом радости» предлагает не рецепты организации 

игры, но лишь регулятивные принципы, в направлении которых программная игра должна 

быть организована каждый раз по-новому, творчески. Следовательно, главная задача 

педагога – овладеть правильной организацией игры как самодеятельности ребенка: 

• во-первых, ее нужно организовывать так, чтобы в игре (в каждом ее виде) 

предчувствовался будущий урок – нравственный идеал, соответствующий 

общечеловеческим ценностям. Однако эта цель должна быть поставлена воспитателем 

только перед собой как организатором игры, но ребенок даже и не подозревает ее как 

свою цель; 

• во-вторых, педагог должен содействовать обогащению и самостоятельному 

накоплению ребенком представлений об образцах для подражания (героях, на которых он 

хотел бы быть похожим). Создание в воображении этого образа и станет содержанием его 

игры (люди разных профессий и отношения между ними, литературные герои и их 

взаимоотношения, спортсмены, игроки интеллектуальных игр, артисты и т. д.); 

• в-третьих, организуя игру, педагог продумывает средства игры (роль, атрибуты, 

игровое пространство). Если материал (средства) детской игры будет негибким, жестким в 

своем механическом постоянстве, то игра будет только забавой, времяпровождением, но 

не образовательной деятельностью (С. И. Гессен). Рост личности ребенка требует, чтобы 

материал его игр позволял предъявлять его деятельности задачи, постепенно все более 

усложняющиеся и самостоятельно разрешаемые. А для этого он должен быть достаточно 

простым и вместе с тем гибким, могущим быть по желанию усложняемым и упрощаемым; 

• в-четвертых, для воспитателя как организатора и творца детской игры каждый 

из ее видов – это лаборатория познания своего воспитанника и возможность при умелом 

руководстве содействовать коррекции его личности. 

• в-пятых, творчество педагога должно быть направлено на организацию каждой 

игры так, чтобы воспитанник приходил к результату – оценке и самооценке созданного 

образа (Н. М. Крылова).  

Виды игр технологии «Детский сад – Дом радости»: 

1. Сюжетно-ролевая 

2. Строительная 

3. Театральная 

4. Дидактическая 

5. Подвижная 

6. Музыкальная 

7. Игра-забава 

Задачами трудового воспитания являются: становление труда как деятельности, 

освоение представлений о труде взрослых; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам (продуктам деятельности).  

В дошкольном возрасте дети овладевают разными видами труда: 

• навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

• хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

• труд на природе 

• ознакомление с трудом взрослых 

• ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку) 

Организация трудовой деятельности осуществляется в следующих формах: 

поручения, коллективный труд (не более 35-40 минут), дежурство (не более 20 минут). 

Задачами патриотического воспитания являются: содействовать осознанию 

ребенком гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. Которые реализуются в следующих 
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направлениях патриотического воспитания: Образ Я, Семья, Детский сад, Родная страна и 

представлены следующими компонентами патриотического воспитания: 
Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

• культура народа, его 

традиции, народное творчество 

• природа родного края и 

страны, деятельность человека 

в природе 

• история страны, отражение 
в названиях улиц, памятниках 

• символика родного города и 

страны 

• любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому 

• интерес к жизни родного города, страны 

• гордость за достижения своей страны 

• уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому 
• восхищение народным творчеством 

• любовь к родной природе, родному языку 

• уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде 

• труд 

• игра 

• продуктивная 

деятельность 

• музыкальная 

деятельность 
• познавательная 

деятельность 

Задачами по формированию основ безопасности жизнедеятельности являются: 

овладение ребенком правилами безопасного поведения в окружающем мире; 

ознакомление с правилами безопасного поведения в детском саду и дома.  

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ 

безопасности: 

• Ребенок и другие люди. 

• Ребенок и природа. 

• Ребенок дома. 

• Здоровье ребенка. 

• Эмоциональное благополучие ребенка. 

• Ребенок на улице. 

Модель организации образовательного процесса по социально-личностному 

развитию представлена в Приложении 2. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предусматривает 

содействие: осознанию выпускником «Дома радости» необходимости и потребности идти 

учиться в школу, чтобы продолжить открытие наук, необходимых ему для успешной 

самореализации в жизни; амплификации сенсорного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребенка; овладению им практико-познавательной, экспериментальной и 

продуктивной (конструктивной) деятельностью; обогащению его познавательных 

интересов и открытию им элементарных математических, географических, экологических, 

и других представлений из разных наук, называемых «избыточной информацией». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Обучение ребенка может происходить и стихийно, и целенаправленно, но всегда в 

сотрудничестве (явном или скрытом) с другим человеком, взрослым или сверстником. 

Индивидуальное обучение (занятие) в форме игры – планомерное общение взрослого с 

каждым воспитанником, направленное на содействие овладению программной 
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деятельностью, - выступает ведущей формой образовательной работы с детьми в 

«Детском саду – Доме радости».  

Фронтальные занятия (участвуют все дети группы) проводятся, когда большинство 

дошкольников овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности. 

Фронтальное занятие – форма, которая дает возможность ребенку самоутверждаться 

посредством демонстрации самостоятельности и творчества в программной деятельности, 

а воспитателю – осуществлять мониторинг уровня овладения каждым воспитанником 

содержанием обучения.  

Инновационный подход к занятию характеризуется пятью признаками:  

1. Участники занятия испытывают радость (удовольствие), потому что 

самоутверждаются, выполняя самостоятельно деятельность, одновременно удовлетворяя 

потребности общаться, играть и познавать.  

2. Весь состав группы воспитанников – участники занятия, потому что каждый в 

индивидуальном обучении уже овладел его содержанием.  

3. Каждый дошкольник верит в свой успех, прогнозирует, предвосхищает 

успешность достижения результата.  

4. Участник проявляет высокую интеллектуальную активность, направленную на 

раскрытие существенных связей, зависимостей, закономерностей изучаемого содержания.  

5. Стремление к успеху дисциплинирует поведение участников, они организованы, 

взаимодействуют два подхода к воспитанию ребенка – авторитарное (авторитетное) и 

личностно-ориентированное.  

Каждое занятие интегрированно включает в себя несколько видов деятельности, 

взаимосвязанных между собой: на занятии по развитию элементарных математических 

представлений одновременно решаются задачи по конструированию или аппликации, а 

также по ознакомлению с предметами окружающего мира. Поэтому в ходе занятия его 

название определяет ведущая деятельность.  

В течение недели проводятся занятия по развитию разных видов деятельности: 

конструктивной, изобразительной, речевой, элементарной математической, музыкальной, 

физкультурной, трудовой и др. Овладение любой деятельностью предусматривает 

ознакомление ребенка с многообразием окружающего мира природы и общества.  

Занятие (общий труд, общая игра) всегда имеют трехчастную структуру: 

I. Вводная часть – мотивация деятельности (формулировка замысла). Данная часть 

занятия начинается в каждой возрастной группе до завтрака: дети, стоя вокруг ковра, 

общаются с педагогом и персонажем. В это время формулируется замысел деятельности, а 

потом педагог во время умывания, после завтрака стремится проверить и уточнить, стала 

ли его программа программой для каждого воспитанника. Мотивацию (в старших 

группах) третьего занятия (продуктивными видами деятельности) педагог объясняет 

детям перед уходом на прогулку, чтобы содержание продуктивной деятельности можно 

было бы обсудить с каждым ребенком во время прогулки, а после нее начинается 

основная часть занятия.  

II. Основная часть – осуществление замысла в самостоятельной деятельности. Эта 

часть длится 10-15 мин, поэтому общая длительность статической позы дошкольника на 

любом занятии не превышает (во всех возрастных группах) 10 мин. Старшие 

дошкольники при выполнении продуктивных видов деятельности сами выбирают позу в 

соответствии с задачей творчества (стоят за мольбертами, столами и сидят на стульях; 

конструируя из напольного конструктора, сидят на полу или стоят и т.д.).  

III. Итоговая часть – формулировка ребенком самооценки полученного продукта 

(результата деятельности). Она проводится с каждым ребенком индивидуально и длится 

до тех пор, пока не будет достигнута ожидаемая эффективность обучения. Требуется 

время (может быть, неделя), чтобы педагог успел терпеливо и качественно провести эту 

кропотливую работу, направленную на развитие самосознания (рефлексии и самооценки) 

воспитанника. 
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Модель организации образовательного процесса по познавательному развитию 

представлена в Приложении 3. 

Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает содействие: 

овладению ребенком речью (повествованием, описанием, доказательством и объяснением) 

как деятельностью, необходимой для общения, средство развития и саморазвития его как 

неповторимой индивидуальности; развитию любви к родному языку и интереса к нему как 

к предмету познания богатства всех его компонентов (словарю, грамматике и т.д.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 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». 

Программа развития речи ребенка строится на основе исследований Е. И. 

Тихеевой, С. Л. Рубинштейна, А. А. Леонтьева, А. М. Леушиной, А. Н. Гвоздева, Н. И. 

Ерастова, Т. А. Ладыженской, В. И. Логиновой, Ф. А. Сохина, О. С. Ушаковой, А. Г. 

Арушановой и др.  

Основные направления работы: 

1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование 

4. Развитиесвязной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическаяречь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове) 

Модель организации образовательного процесса по речевому развитию 

представлена в Приложении 3. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предусматривает содействие: амплификации развития эстетического (эмоционального) 

восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических чувств в процессе общения с 

природой, с людьми и предметами быта, созданными профессионалами в разных видах 

труда; приобщению ребенка к основам художественной культуры: пониманию им красоты 

в произведениях искусства, архитектуры, киноискусства и литературы, в предметах 

народного творчества; углублению эмоциональной отзывчивости на эти произведения, 

интереса и бережного отношения к ним. 

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.). 

Программа художественно-эстетического развития и саморазвития ребенка 
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строится на основе исследований Е. Ф. Флёриной, А. П. Усовой, Н. П. Сакулиной, Т. С. 

Комаровой, Н. А. Ветлугиной, Т. П. Хризман, И. А. Лыковой, К. В. Тарасовой и 

сотрудников их научных школ.  

Содержание педагогической работы по художественно-эстетическому развитию 

включает в себя: приобщение к изобразительному, музыкальному и словесному 

искусству, обогащение развития художественного восприятия и эстетического вкуса; 

развитие творческих способностей ребенка; развитие интереса к художественному слову; 

развитие интереса и любви к художественной литературе; развитие каждого вида детской 

художественно-эстетической деятельности; развитие изобразительной деятельности 

(общие для всех видов изобразительной деятельности); овладение музыкально-

художественной деятельностью). 

Художественно-эстетическое – эмоциональное воспитание в «Детском саду – Доме 

радости» представляет собой содействие обогащению развития и саморазвития у 

дошкольника, во-первых, способностей воспринимать, чувствовать, переживать, познавать, 

мыслить, понимать и любить прекрасное в искусстве, в жизни общества, в быту, в природе, 

т. е. приобщаться к эстетическим ценностям; и, во-вторых, способностей и умений, 

необходимых ему для активного включения в эстетическую, художественно-творческую 

деятельность, а также для придания эстетической формы любой деятельности и ее 

результатам, преобразовывать действительность, гармонизируя при этом себя и свои 

отношения с миром. 

С задачами и содержанием образовательной работы по художественно-

эстетическому развитию в конкретных возрастных группах можно ознакомиться в 

примерной программе дошкольного образования «Детский сад – Дом радости», автор: Н. 

М. Крылова. 

Модель организации образовательного процесса по художественно-эстетическому 

развитию представлена в Приложении 4. 

 

2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации образовательной программы 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействии с семьями воспитанников. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей. 

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
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воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурные практики 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. 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 непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. 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; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 
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Воспитатель широко использует также 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. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

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-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

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. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

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 дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 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 – за деятельностью взрослых (труд помощника воспитателя, 

дворника, повара и т.п.); 

 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 детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, труд в природе 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, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
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 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. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 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. 
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным принципом ФГОС ДО является построение образовательной 

деятельности на основе возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Задача педагога создать необходимые условия для развития индивидуальности и 

инициативы детей. Детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать, 

поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт в той или иной деятельности, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в 

инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности 

за свою деятельность и поведение. 

Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к инициативе, 

изменение форм деятельности или уклада жизни. Это мотивационное качество, 

рассматривается и как волевая характеристика поведения человека. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель 

детского интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному 

желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В 

дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, 

пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность 

интересов. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные 

игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 необходимо 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. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Способы поддержки и развития детской инициативы, используемые в ЧДОУ: 

 Экспериментирование для установления связей и закономерностей, развития 

идей. 

 Экспериментирование – практические действия для конкретизации понятий. 

 Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств. 

 Моделирование разных устройств. 

 Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, 

культуру и дух совместных действий, направленных на достижение цели. 

 Образно‐смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей. 

 Игры‐представления по мотивам народных сказок о животных, по поэтическими 

фольклорным произведениям. 

 Использование алгоритмов при создании разных целостностей. 

 Создание воображаемых миров. 

 Совместное (дети и взрослые) сюжето-сложение с элементами режиссуры. 

 Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, игровых 

возможностей, впечатлений, способов создания предметов). 

 Проектирование «культурного» пути, создания «полноценного» творческого 

продукта. 

 Организация среды, задающей структуру партнерских действий взрослых и 

детей. 

 Использование социо-культурного окружения (музей, библиотека, театр, цирк, 

парк и другие культурные ресурсы городской среды). 

 Сценарии различных акций, вызывающих интерес к социальным действиям и 

культуре. 

 Проблемные вопросы, задающие детям разные типы поисков ответа – 

единственно верного и разных вариантов «верных» ответов. 

 Дифференцированный подход к детям с разной степенью познавательной 

активности и уважительное отношение к неточностям, ошибкам в их деятельности. 

 Проектирование содержания, которое дети и взрослые могут обсудить в группе 

и дома. 

 

2.1.6. Взаимодействие с социумом 

Успех образовательной деятельности зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и 

других факторов. 
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Задача формирования общей культуры детей дошкольного возраста решается через 

взаимодействие педагогических объединений с объединениями общественными. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении были установлены тесные 

связи с библиотекой, музеями города, учреждениями культуры. Совместная работа с 

социальными партнерами в рамках Программы способствует дальнейшей социализации 

детей старшего дошкольного возраста посредством экскурсий, познавательных бесед, игр, 

способствуя расширению их кругозора, развитию инициативы, самостоятельности и 

ответственности. Организация социокультурных связей с различными учреждениями и 

организациями города, сетевое взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями, педагогами и интернет-сообществами позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и решать многие образовательные задачи, 

заложенные в основе Программы. 
Название организации QR-код 

Соликамский детский образцовый театр-студия «Перемена» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Соликамский краеведческий музей» 

 

Музей трудовой славы АО «Соликамскбумпром» 

 

Музей древнерусского искусства (1687 — 1695 гг.) 

 

Центральная детская библиотека (ЦДБ) 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры Центр туризма и молодежи 

«Соликамский горизонт» 

 

Музей-заповедник «Сользавод» (Музей истории соли)» 

 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК) 

 

 

2.1.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений.  

Основная цель взаимодействия ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» с семьей – 

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
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развития и воспитания детей.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ЧДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Направления Формы 

Знакомство с 

семьей. 
 социологическое обследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

 рекламные буклеты; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт; 

 объявления; 

 постоянная рубрика «Чем сегодня занимались» 

 стенгазеты; 

 памятки. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей с целью 

повышения их 

педагогической 

культуры 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительский уголок; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 выпуск газеты «Родительская академия» 3 раза в год. 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи 

 дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников, досугов, конкурсов и т.д.; 

 подготовка и организация выставок совместных работ детей и родителей; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 еженедельные посиделки с родителями.  

Для эффективности обратной связи педагоги ЧДОУ используют различные 
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мессенджеры (Viber или социальная сеть ВКонтакте). Виртуальное общение позволяет 

воспитателям всегда быть на связи с родителями, сообщать им информацию о детях и 

событиях в группе, а также оказывать психолого-педагогическую поддержку. 

Положительные моменты данной формы заключаются в следующем: 

 родители не ограничены во времени, они могут в любое время изучить 

предлагаемую информацию, поучаствовать в конкурсах; 

 родители всегда в курсе событий, происходящих в детском саду и связанных с 

вопросами их обучения и развития их детей; 

 родителям предоставляется возможность посещать мастер-классы, 

консультации, семинары, не выходя из дома. 

 

2.1.8. Сопровождающая коррекционно-развивающая работа 

Дошкольное учреждение могут посещать дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); дети, имеющие трудности в освоении образовательной программы. 

Работа с данной категорией детей строится следующим образом: 

 
 

Сопровождение данной категории детей построено через деятельность психолого-

педагогического консилиума (далее ППк), организацию медико-педагогических 

совещаний (далее МПс), взаимодействие воспитателей с узкими специалистами 

(медицинская сестра, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре).  

Коррекционная работа в ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» регламентируется 

Положением о ППк ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром». 

На заседании консилиума обсуждаются результаты коррекционного обучения и 

развития каждого ребенка. При отсутствии динамики в развитии обучающегося по 

решению ППк, он направляется в ТПМПК для получения рекомендаций по дальнейшему 

сопровождению.  

По рекомендации ТПМПК реализация образовательной программы для детей с 

особыми образовательными потребностями может осуществляется на основе 

адаптированной основной образовательной программы. 

В детском саду каждому специалисту отведена своя сфера профессиональной 

деятельности, которая направлена на диагностику, предупреждение и коррекцию 

имеющихся отклонений в развитии ребенка, в той или иной образовательной области. 

Диагностика позволяет не только оперативно отслеживать процесс и динамику 

Рассмотрение результатов 
работы по итогам периода 

сопровождения на ППк ДОУ, 
формирование рекомендаций

Коррекционная 
работа по плану 
сопровождения

Рассмотрение результатов 
диагностики на ППк ДОУ с 

воспитателями, специалистами, 
медиками, родителями

Разработка плана 
сопровождения

Скрининговая диагностика. 
Педагогический мониторинг 

оценки индивидуального развития.
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образовательной деятельности, но и своевременно корректировать ее в случае 

возможности негативного воздействия на здоровье и психическое, интеллектуальное, 

физическое развитие ребенка. 

Музыкальный руководитель совместно с воспитателем выявляет музыкально 

одаренных детей и занимается с ними индивидуально и в группе, консультирует 

воспитателей по проблемам музыкального развития.  

Инструктор по физической культуре вместе с воспитателем в ходе диагностики 

выявляют физические способности детей, планируют индивидуальную работу с 

отстающими детьми и физически одаренными. Инициируя участие детей с высоким 

уровнем развития физических качеств в спортивных мероприятиях города и края. 

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-

психолог. Основная работа педагога-психолога приходится на адаптационный период, 

когда формируется новый коллектив. В этот момент он помогает воспитателям 

выстраивать отношения с вновь прибывшими детьми и их родителями. Совместно 

планирует индивидуальную работу с детьми и дает рекомендации по дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе. Коррекция нарушений познавательной и 

эмоциональной сферы ведется по специальным образовательным программам, 

методическим пособиям (Приложение 5). 

Работа учителя-логопеда организуется в рамках логопункта. На логопункт 

зачисляются дети, которые направлены ППк и/или ТПМПК, и дети старшего дошкольного 

возраста, имеющие речевые нарушения по результатам диагностики. Работа с детьми 

организуется фронтально, по подгруппам и индивидуально по специальным 

образовательным программам, методическим пособиям (Приложение 6). 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.5.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

детского сада №22 

Подробное содержание образовательной деятельности по социальному воспитанию 

описано в Концепции и Программе «Дорогою Добра» Л.В. Коломийченко по возрастам.  

Содержание осваивается детьми в разных формах взаимодействия с педагогом в 

определенной последовательности:  

 первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе чтения 

художественной литературы, рассматривания картин, иллюстраций, наблюдений, 

экскурсий;  

 практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной, 

трудовой, двигательной и других видах деятельности; создание на основе имеющихся 

знаний и сформированных умений творческого продукта.  

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от индивидуальных особенностей, эмоционального состояния ребенка (группы 

детей). 

Реализация вариативной части программы предполагает следующие формы 

образовательной деятельности: 
Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семь 

с семьей 

Беседы и игры по социально-коммуникативному 

развитию  

Проекты  

Культурные практики 

Театрализованные игры на темы русских народных 

сказок  
Социо-игровые сеансы 

Разучивание и обыгрывание сказок, песенок, 

Прослушивание 

музыки 

классической и 

русской народной  

 

Возведение разных 
типов домов, в том 

числе характерных  

Оформление альбомов 

«Известные люди 

Соликамска»  

Создание альбомов с 

образцами национальных 

костюмов, их деталей, 
элементов украшений  

Проекты  



43  

потешек из репертуара устного народного 

творчества. 

Совместная подготовка элементов народных 

костюмов для драматизации. 

Целевые прогулки, экскурсии в библиотеку и музей с 

целью знакомства с прошлым и настоящим города, с 

народными промыслами и ремеслами (резьба по 

дереву, вышивка, плетение из бересты, литье), с 

фольклором и кухней, с некоторыми способами 
заготовки продуктов впрок.  

Акции 

Литературный бал, посвященный творчеству 

писателей. 

«СтихоФест» 

Весенний театральный фестиваль 

для родного края,  

обыгрывание 

построек  

 

Самостоятельное 

проведение 

экскурсий, мастер-

классов 

Пополнение экспозиции 

«Интерактивного холла 

«12 месяцев – 12 событий» 

Традиции: «Читаем 

вместе», «Читающий 

рюкзачок» 

Акция «Подари книгу» 

 

2.5.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

детского сада №25 

В условиях современного образования значение развивающей технологии для 

всестороннего развития ребёнка резко возросло. Использование развивающих игр 

способствует успешной социализации, речевому и художественно-эстетическому 

развитию, а так же формированию представлений ребёнка о мире природы и человека. 

Комплекс развивающих игр логично, легко и эффективно включаются в привычный 

педагогический процесс. Развивающие игры включаются в различные формы организации 

детской деятельности: непрерывную образовательную, совместную и самостоятельную.  

Содержание технологии В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечат разностороннее развитие 

детей с учетом их возраста. Каждому виду детской деятельности соответствуют 

определенные формы работы с детьми. Изменяется способ организации детских видов 

деятельности: это больше не руководство взрослого, а совместная (партнерская) 

деятельность взрослого и ребенка как наиболее естественный и эффективный контекст 

развития в раннем и дошкольном детстве. Данный подход отражен в технологии В.В. 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Игры и пособия технологии раскрывают 

каждую из образовательных областей ФГОС ДО (Приложение 7) 

Психолого-педагогическая работа с детьми раннего возраста.  

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (до 3 лет) проходит в 

игровой форме. Задачи решаются комплексно на каждом занятии, что важно не только для 

усвоения содержания технологии, но и для развития психических процессов (внимания, 

восприятия, памяти и мышления), для усвоения детьми сенсорных эталонов (форма, цвет, 

величина), развития крупной и мелкой моторики рук (обследовательские действия 

предмета). Важными являются совместные действия взрослого и ребёнка в процессе 

взаимодействия с играми и пособиями В. Воскобовича. 

Психолого-педагогическая работа с детьми дошкольного возраста.  

Обучение по технологии «Сказочные лабиринты игры» происходит в процессе 

непосредственно-образовательной деятельности, в совместной с взрослым деятельности, в 

самостоятельной деятельности дошкольников. Образовательная задача, поставленная в 

игровой форме, более понятна и доступна для ребёнка дошкольного возраста. 

Использование развивающих игр в педагогическом процессе позволяет перестроить 

образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к познавательной 

игровой деятельности, организованной взрослым или самостоятельной.  

Например, игра «Прозрачный квадрат» развивает творческое воображение, 

знакомит детей с различными геометрическими формами (познавательное развитие), 

развивает интеллектуальные и творческие способности дошкольников, учит играть, 

общаясь друг с другом (социально-коммуникативное развитие), составлять диковинные 

картины и узоры из геометрических фигур (художественно-эстетическое развитие). 
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Путешествуя по лабиринтам этой игры вместе со сказочными персонажами, ребёнок 

словесно описывает свой путь и ищет решения возникающих проблемных ситуаций 

(речевое развитие), развивает мелкую моторику руки и зрительную память (физическое 

развитие). Таким образом, только в одной игре происходит органичная интеграция всех 

областей.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

технологии. 

Технология В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» включает различные 

формы организации детского коллектива: 

1. логико-математические игры (единый динамичный сюжет с наличием 

интриги и логично выстроенной мотивации, побуждающий ребенка к действию 

или самостоятельному решению задач);  

2. интегрированные игровые занятия (взрослый выступает в роли организатора 

поискового процесса, активизирующего память, восприятие, воображение, разные 

формы мышления ребёнка, являясь партнером по игре);  

3. совместную игровую деятельность малышей и взрослых (взрослый решает 

задачи развития и образования детей, а ребенок просто играет),  

4. совместную игровую деятельность детей со сверстниками (в ней 

воспитывается умение действовать согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку и готовность к сотрудничеству)  

5. совместную игровую деятельность детей и родителей (помогают родителям 

понять важность игрового обучения детей, побуждают принять участие в 

воспитании и развитии детей);  

6. самостоятельную игру детей (тренируются умения, совершенствуется 

ручная умелость и интеллект, появляется неограниченная возможность 

придумывать и творить).   

 

Технология «Сказочные лабиринты игры» реализуется с учетом содержания 

образовательной программы детского сада, направленной на развитие всех 

образовательных областей по ФГОС ДО.  

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурные 

практики  

Непосредственно образовательная деятельность проходит в рамках реализации 

основной образовательной программы.  

Первое, что учитывается – цели и задачи, которые ставит перед собой и детьми 

педагог: образовательные, развивающие и воспитательные. 

Второе – организация развивающей предметно – пространственной среды группы 

с учетом требований ФГОС ДО. Развивающая среда должна быть безопасной, доступной 

(игры расположены в свободном доступе), трансформируемой (учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности каждого ребенка, подбор разных заданий для 

решения одной и той же задачи), вариативной (решение задач всех образовательных 

областей), эстетичной.  

Третье – продумать формы организации детской деятельности. НОД с 

использованием развивающих игр В.Воскобовича всегда проходят в игровой форме. 

Организовать игровые задания надо так, чтобы у детей была возможность действовать 

индивидуально, по подгруппам и фронтально. Так как занятия по технологии 

В.Воскобовича – это сложная интеллектуальная деятельность, то приоритетной считается 

подгрупповая форма организации детской деятельности.  

Непосредственно образовательная деятельность состоит из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. 

 В водной части дается установка, обеспечивается мотивация. Правильная 

мотивация – залог успешной познавательной деятельности детей.  
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В основной части решаются обучающие, развивающие и воспитательные задачи в 

различных игровых ситуациях. Каждое занятие – это придуманная педагогом сказка, в 

ходе которой дети действуют согласно сюжету. В процессе НОД педагогу важно 

учитывать разумное сочетание разных видов деятельности, в том числе двигательной; 

использование на занятии разных видов игр; поддержку детской инициативы за счет 

самостоятельного выбора средств и партнеров для выполнения поставленной задачи, 

стимулирования желания детей размышлять, рассуждать, делать выводы. 

В заключительной части педагог подводит итог и нацеливает детей на 

продолжение деятельности. Таким образом, заканчивая НОД, педагог может предложить 

детям задания и игровые упражнения для совместной или самостоятельной деятельности в 

группе. 

После занятия педагог обязательно анализирует свою деятельность и 

деятельность детей. Игры В.В. Воскобовича не только развивают умственные 

способности, но и доставляют радость, раскрывают таланты как детей, так и взрослых. 

Перед ужином в режиме дня есть время для совместной работы с использованием 

развивающих игр В.Воскобовича. В детском саду разработаны дидактические альбомы 

для совместной деятельности по темам: птицы, животные, сказки, транспорт, военные 

суда, водный транспорт, цветы, космос и др. 

В детском саду с детьми старшего дошкольного возраста реализуется проект 

«Маленькие архитекторы Соликамска», воспитанники строят архитектурные объекты 

города Соликамска из плоскостных конструкторов Воскобовича, тем самым дети 

знакомятся с архитектурой Соликамска и Пермского края.  

С детьми раннего возраста проводится работа с развивающей предметно-

пространственной средой  «Фиолетовый лес». Данная среда используется в разных видах 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

конструировании, двигательной деятельности. Её можно использовать в свободной 

совместной деятельности взрослого и ребёнка, в самостоятельной деятельности детей, в 

непосредственно образовательной деятельности. 

Систематические в детском саду проводятся конструкторские каникулы, мастер-

классы для родителей, онлайн-игры, акции, эстафеты с использованием игр Воскобовича.  

Взаимодействие с социумом 

По приоритетному направлению активно взаимодействуем  с ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» г. Санкт - Петербург. Педагоги состоят в сообществе ВКонтакте 

«Развивающие игры Воскобовича», в Инстаграмм «Игры Воскобовича», частые гости 

личного блога автора, официального сайта ООО «РИВ». Они всегда в курсе новостей и 

событий края, России, активные участники конкурсов, акций, конференций, авторских 

курсов.  

Коррекционная работа  

Учитель-логопед в коррекционно-развивающей деятельности с детьми использует 

технологию В.Воскобовича. Развивающие игры помогают детям закрепить и уточнить 

словарь, научиться составлять связные высказывания, развивают объяснительную речь. 

Игры Воскобовича – эффективное средство закрепления грамматических навыков. Игры 

способствуют развитию речи детей: пополняется и активизируется словарь, формируется 

правильное звукопроизношение, развивается связная речь и умение правильно выражать 

свои мысли.  

В развивающей предметно-пространственной среде кабинета учителя-логопеда 

имеется коврограф Воскобовича, настенное пособие «Теремки», развивающие игры 

речевого направления.  

Учителем-логопедом широко используются комплекты: «Чтение через игру» 

«Знаковые конструкторы»; графический тренажер «Игровизор» с приложениями как в 

индивидуальной работе, так и при проведении фронтальных занятий с детьми и др..  
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В коррекционно-развивающей деятельности педагог-психолог использует 

технологию Воскобовича для развития психических процессов, мелкой моторики рук. На 

занятиях дети погружаются в атмосферу волшебного приключения, выполняют задания 

вместе с персонажами Фиолетового леса, также технология используется в диагностике 

детей старшего дошкольного возраста.  

 

2.2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

детского сада №45 

Укрепление здоровья детей приоритетное направление всей воспитательно-

образовательной работы детского сада не только в плане физического воспитания, но и 

обучения в целом, организации режима, лечебно-профилактической работы, личностно-

ориентированного подхода при работе с детьми, вооружение родителей основами 

психолого-педагогических знаний, их просвещение. Особенностью организации и 

содержания учебно-воспитательного процесса является интегрированный подход, 

направленный на воспитание у дошкольника потребности в здоровом образе жизни. 
Содержание работы по здоровьесбережению воспитанников 

Мероприятия Ответственные и 

исполнители 

Результат 

Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

Обеспечение режимов пребывания 

воспитанников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Педагогический 

коллектив 

Положительная динамика в 

соматическом, психо-физическом 

здоровье, развитии детей 

Обеспечение воспитанников качественным 

сбалансированным 5-х разовым питанием. 

Ст.медсестра 

Педагоги 

Помощники 

воспитателей 

 

Разработка и реализация плана работы по 

профилактике заболеваемости и 

оздоровлению воспитанников.  

Ст.медсестра, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

Повышение эффективности 

работы по профилактике 

заболеваемости и оздоровлению 

воспитанников. 

Снижение уровня 
заболеваемости воспитанников. 

Формирование системы использования 

здоровьесберегающих технологий в 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Ст.воспитатель 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

которая предполагает: знание 

программ, методик и технологий 

по здоровьесбережению детей 

Обучение педагогов новым технологиям 

здоровьсбереженния 

Ст.воспитатель, 

приглашенные 

специалисты 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

которая предполагает: знание 

программ, методик и технологий 

по здоровьесбережению детей 

Проведение спортивных праздников и 

развлечений 

Инструктор по 

физической 

культуре, 
воспитатели  

Повышение интереса детей к 

занятиям физической культурой 

Подбор материалов для консультаций, 

заметок на сайт и постов в социальной сети 

«ВКонтакте» для родителей. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Повышение компетентности 

родителей в области сохранения 

здоровья детей 

Разработка и реализация авторских 

проектов, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Педагоги  Авторские проекты, 

направленные на сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников. 

Сформированность у детей 

культурно-гигиенических 

навыков, знаний о правильном 

питании, практических умений и 

навыков у детей и родителей в 

области физического воспитания. 
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Инновационная модель 

сотрудничества детского сада и 

семьи по формированию 

осознанного, творческого, 

бережного отношения к 

здоровью детей с целью 

повышения его уровня. 

Организация и проведение мероприятий с 

детьми валеологической, 

здоровьесберегающей направленности. 

Педагогический 

коллектив 

Освоение детьми задач 

образовательной области 

«Физического развитие» 

Организация индивидуального 
консультирования педагогов и родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Ст.воспитатель Увеличение доли педагогов и 
специалистов с высоким уровнем 

медико-психолого-

педагогической компетентности 

Работа с родителями по направлению 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Ст.воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

Увеличение доли родителей, с 

высоким уровнем медико-

психолого-педагогической 

компетентности 

Информирование общественности о ходе 

оздоровительной деятельности и её 

результатах 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

педагоги 

Отчет по самообследованию 

Информация на сайте, в газете, 

родительских чатах, сообществе 

в социальной сети ВК 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный мониторинг состояния 

здоровья и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Ст.медсестра,  

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 
воспитатели групп 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение перспектив 
деятельности. 

Одним из условий рациональной организации деятельности детей в ДОУ является 

обеспечение оптимального двигательного режима, который позволяет удовлетворить 

физиологическую потребность в движении, способствует развитию основных 

двигательных качеств и способствует поддержанию работоспособности на высоком 

уровне в течение всего дня. 

Модель режима двигательной активности детей 
Виды занятий Варианты содержания Особенности организации 

Утренняя гимнастика  Традиционная гимнастика 

 Аэробика 

 Ритмическая гимнастика 

 Корригирующая гимнастика 

 Круговая тренировка 

Ежедневно утром, на открытом 
воздухе или в зале. 

Длительность 10-12 мин. 

Физкультурные 

занятия 
 Традиционные занятия 

 Игровые и сюжетные занятия 

 Занятия тренировочного типа 

 Тематические занятия 

 Контрольно-проверочные занятия 

 Занятия на свежем воздухе 

 Занятия йогой, аэройогой 

Три занятия в неделю (два в 

физкультурном зале, одно на 

воздухе). 

Длительность 20-35 мин. 

Физкультминутки 
 

 

Музыкальные минутки 

 

 

Минутки здоровья 

 Упражнение для снятия общего и 
локального утомления 

 Упражнения для кистей рук 

 Гимнастика для глаз 

 Гимнастика для улучшения слуха 

 Дыхательная гимнастика 

 Упражнения для профилактики 

плоскостопия 

Ежедневно проводятся во время 
занятий по развитию речи, ИЗО, 

формированию математических 

представлений. 

Длительность 3-5 мин. 

Три раза в день организуются 

«Минутки здоровья» по плану с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Корригирующая 

гимнастика после сна 
 Разминка в постели – корригирующие 

упражнения и самомассаж 

 Оздоровительная ходьба по массажным 

и ребристым дорожкам 

 Развитие мелкой моторики и 

Ежедневно в спальне или группе. 

Длительность 7-10 мин. 
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зрительно-пространственной координации 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 
прогулке 

 Подвижные игры средней и низкой 

интенсивности 

 Народные игры 

 Эстафеты 

 Спортивные упражнения (езда на 

велосипедах и беговелах, катание на 

санках, лыжах) 

 Игры с элементами спорта (футбол, 

бадминтон, городки, баскетбол, хоккей) 

Ежедневно, на утренней прогулке. 

Длительность 20-25 мин. 

 Спортивная прогулка «Чемпионы 

четверга» 

Один раз в неделю 

Длительность 1,5-2 часа. 

Оздоровительный бег  Проводится во время утренней 

прогулки. 

Длительность 3-7 мин. 

«Недели здоровья»  Занятия по валеологии 

 Самостоятельная двигательная 
активность 

 Спортивные игры и упражнения 

 Совместная трудовая деятельность 

детей, педагогов и родителей 

 Развлечения 

2 раза в год (октябре, апреле) 

Спортивные праздники 

и физкультурные 

досуги 

 Игровые 

 Соревновательные 

 Сюжетные 

 Творческие 

 Комбинированные 

 Формирующие здоровый образ жизни 

Праздники проводятся 2 раза в 

год. 

Длительность не более часа. 

Досуги - один раз в квартал. 

Длительность не более 30 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 
активность 

 Самостоятельный выбор движений с 

пособиями, с использованием 
самодельного или приспособленного 

инвентаря. 

Ежедневно, во время прогулки, 

под руководством воспитателя. 
Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей. 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях, 

занятиях 

 Подготовка и проведение 

физкультурных досугов, 

праздников, дней здоровья. 

Утренняя гимнастика важна для закаливания организма, повышения 

работоспособности детей после сна и регулярной физической тренировки в целях 

совершенствования мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Ее следует проводить в хорошо проветренном помещении. Свежий воздух воздействует 

на кожные рецепторы холодом, что способствует быстрому повышению возбудимости 

ЦНС и восстановлению нормальной работоспособности. На утренней гимнастике 

целесообразна частая смена упражнений при многократной повторяемости (до 8-12 раз) 

одного упражнения (в соответствии с рекомендациями Ю.Ф. Змановского). 

Утренняя гимнастика может проводиться в различной форме. 

Традиционная утренняя гимнастика состоит из двигательных упражнений 

(различные виды ходьбы и бег), комплекса общеразвивающих упражнений для разных 

групп мышц, прыжков в чередовании с ходьбой, дыхательных упражнений и 

заключительной части (ходьбы). Вводная и заключительная части выполняются в 

кругу, для исполнения комплекса упражнений дети строятся в колонны.  

Игровая гимнастика включает 3-6 имитационных упражнений. Образные 

движения объединяются одной темой. Этот вид утренней гимнастики используется в 

работе с младшими дошкольниками. 

Гимнастика с использованием различных предметов  проводится как 

традиционная утренняя зарядка с гимнастическими палками, обручами, лентами, 

флажками, мешочками и т.д. 
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Музыкальные занятия. В ходе проведения используются ритмические, 

музыкально-дидактические, речевые, хороводные, музыкальные  коммуникативные, 

пальчиковые игры, игры с пением. Большое внимание на занятиях уделяется 

упражнениям на развитие дыхания.  

Динамические паузы. Динамическая пауза - заполненная разнообразными видами 

двигательной деятельности, отличающейся значительным преобладанием умственной 

нагрузки или однообразием движений. Динамические паузы предназначены для 

предупреждения утомления и снижения работоспособности. Поэтому они проводятся во 

время занятий по математике, развитию речи, ИЗО-деятельности.  

Снять напряжение также помогают физминутки, логоритмическая гимнастика, 

пальчиковые игры. 

Физкультминутки. Физкультминутки проводятся с целью повышения умственной 

работоспособности и снижения утомления, обеспечивают кратковременный активный 

отдых. Физкультминутка состоит из 3-4 упражнений для больших групп мышц, 

активизирующих дыхание и кровообращение.  

Логоритмическая гимнастика. Логоритмическая гимнастика - форма активного 

отдыха для снятия напряжения после продолжительной работы в положении сидя. Она 

выполняется под музыку, чтения стихотворения или пения детей и педагога. 

Логоритмические упражнения объединяются в комплексы общеразвивающих 

упражнений, в которых задействованы все группы мышц.  

Пальчиковые игры. Пальчиковые игры развивают у детей мелкую моторику, 

координацию движений и внимание, активизируют речевые навыки, мышление и память.  

Профилактическая гимнастика. Профилактическая гимнастика проводится с 

целью повышения функциональных возможностей организма, работоспособности и 

восстановления здоровья. Профилактическую гимнастику можно проводить во время 

занятий, перед прогулкой, приемом пищи, началом игровой деятельности, в любую 

свободную минутку. Продолжительность - 2-3 минуты.  

Самомассаж. Массаж – система приемов дозированного механического 

воздействия на кожу и подлежащие ткани тела человека. Самомассаж – способ регуляции 

организма, один из приемов регулирования кровотока. Детей обучают выполнять 

поглаживающие, разминающие, постукивающие и похлопывающие движения в 

направлении кровотока.  

Гимнастика для глаз. Упражнения для глаз включают фиксацию зрения на 

различных точках, движении взгляда. Упражнения способствуют восстановлению 

нормального зрения, рекомендуется выполнять 2 раза в день.  

Дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика способствует нормализации 

дыхания, укрепляет дыхательную мускулатуру, предупреждает застойные явления в 

легких. Дыхательные упражнения выполняются 2-5 минут, можно стоя, сидя и лежа на 

спине.  

Бег, ходьба, подвижные и спортивные игры на прогулке. Дозированные бег и 

ходьба на прогулке – один из способов тренировки и совершенствования выносливости. В 

начале и в конце прогулки дети выполняют пробежку, после чего переходят на ходьбу, 

шагая в ритме. 

Подвижные и спортивные игры развивают у детей наблюдательность, восприятие 

отдельных вещей, совершенствуют координацию движений, быстроту, силу, ловкость, 

меткость, выносливость и другие психофизические качества. 

Игры необходимо подбирать игры с учетом возраста детей, учитывая степень 

подвижности ребенка в игре. Игры должны включать различные виды движений и 

содержать интересные двигательные игровые задания. 

Опираясь на исследования Козыревой О.В. в ходе работы с детьми дошкольного 

возраста внедряются оздоровительно-развивающие игры при наиболее распространенных 

заболеваниях и отклонениях в состоянии здоровья дошкольников 
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 оздоровительно-развивающие игры при плоскостопии; 

 оздоровительно-развивающие игры при нарушении осанки; 

 оздоровительно-развивающие игры при ожирении; 

 оздоровительно-развивающие игры при функциональных нарушениях сердца 

оздоровительно-развивающие игры для часто болеющих детей. 

Данные игры имеют соревновательный, кооперативный и несоревновательный 

характер.  

Релаксационные упражнения и бодрящая гимнастика. Релаксационные 

упражнения выполняются для снятия напряжения в мышцах, вовлеченных в различные 

виды активности. Релаксация - состояние покоя, расслабленности, возникающее 

вследствие снятия напряжения, после сильных переживаний или физических усилий. 

Рекомендуется выполнять релаксационные упражнения перед дневным сном с 

использованием музыки и ароматерапии. 

Бодрящая гимнастика проводится после дневного сна Цель: сделать более 

физиологичным переход от сна к бодрствованию, улучшить настроение детей и поднять 

мышечный тонус. После пробуждения дети выполняют некоторые упражнения в постели, 

потягивание, встают и по массажным коврикам («дорожкам здоровья») переходят в 

другую комнату, далее выполняют упражнения ритмической гимнастики. Общая 

продолжительность бодрящей гимнастики - 7-15 минут.  

Второе физкультурное занятие со средней группы проходит по парциальной 

программе Т. А. Ивановой «Йога для детей». Йога – прекрасный вид двигательной 

активности, который удовлетворит потребность детей в движении. Благодаря 

упражнениям йоги дети станут бодрыми, гибкими, координированными, улучшат 

способность к концентрации и эмоциональному равновесию. Йога заключает в себе 

целостный подход к поддержанию здоровья и внутреннего благополучия, который 

обеспечит детям хорошее самочувствие и поможет их растущим телам, укрепит 

внутренние органы. Йога – это полноценная гимнастика, гармонично развивающая все 

мышцы тела, и прекрасное средство борьбы с искривлением позвоночника. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю и состоит из 3-х частей: подготовительной, 

основной и заключительной. 

Ключевым моментом является сюжетно-игровая деятельность детей, которая 

строится на основе сюжетно-игровой ситуации.  

Закаливание. Закаливание повышает сопротивляемость организма инфекционным 

заболеваниям, способствует ускорению обмена веществ, оказывает благотворное 

влияние на психосоматическое состояние ребенка.  

Воспитатели выбирают из предложенных методов закаливающие процедуры, 

которые они будут проводить с детьми своей группы. В дошкольном учреждении 

используют методы закаливания, абсолютно безвредные для всех детей. Обязательное 

условие закаливания — соблюдение принципов постепенности и систематичности. 

Эффект в снижении острой заболеваемости проявляется через несколько месяцев после 

начала процедур, а стойкий эффект — через год. 

Специальные меры закаливания: 

 Ежедневно проводить воздушные ванны в сочетании с физическими 

упражнениями. 

 Полоскать рот кипяченой водой комнатной температуры после каждого приема 

пищи. 

 Широко использовать для закаливания и оздоровления нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

 Ежедневно в утренней гимнастике использовать ритмические движения. 

 После сна выполнять упражнения для пробуждения. 

 Применять точечный массаж. 

 В осенне-зимний период применять чесночные бусы. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в непрерывную образовательную 

деятельность. 

3.1.2. Организация распорядка и режима пребывания детей 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня устанавливается ЧДОУ с учетом возраста детей, действующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), ФГОС ДО. Режим дня 

скорректирован с учетом работы дошкольного учреждения (контингента детей, климата в 

регионе, длительности светового дня и т.п.). При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребенка (Приложение 8). 

Режим работы – 12 часовой: с 07.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности: 

 в группах раннего возраста до 3 лет – 8-10 минут 

 в группах для детей от 3 лет до 4 лет – 15минут, 

 в группах для детей от 4 лет до 5 лет –20минут, 

 в группах для детей от 5 лет до 6 лет – до 25минут, 

 в группах для детей от 6 лет до 7 лет – до 30минут. 

С целью переключения детей на динамическую деятельность для снятия 

физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса организма 

между непрерывной образовательной деятельностью существуют перерывы не менее 10 

минут, из которых 5 минут отводится музыкальной разминке – «Минутке шалости», 

остальные 5 минут – на подготовку к следующей образовательной деятельности и на 

самостоятельную деятельность детей. В середине образовательной деятельности 

статического характера педагоги проводят физкультурную минутку. 
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Распределение образовательной нагрузки 

Ранний возраст 

Основные направления 

развития детей 

Виды организованной образовательной 

деятельности/игры-занятия 

 

Возраст 

до 2 2-3 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие движений 2 - 

Физическая культура - 3 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 
3 - 

Развитие речи - 1 

Приобщение к художественной литературе - 0,5 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

С дидактическим материалом 2 - 

Со строительным материалом 1 - 

Формирование элементарных математических 

представлений 
- 0,5 

Ознакомление с миром природы - 0,5 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - в совместной деятельности взрослого и 
детей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Музыкальная деятельность 2 2 

Рисование - 1 

Лепка - 1 

Конструктивная деятельность - 0,5 

Максимальное количество часов 10 10 

 

Дошкольный возраст (сентябрь-май)* 
Основные направления 

развития детей 

Виды организованной образовательной 

деятельности/занятия 

Возраст 

3-4 4-5 5-6 6-7 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Физкультурное 3 3 3 3 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Развитие речи 0,5 0,5 2,5 2,5 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Конструирование 0,5 0,5 1 1 

Развитие элементарных математических 

представлений 
0,5 0,8 1 1 

Ознакомление с окружающим миром 0,5 0,5 1,5 1,5 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Музыкальное 2 2 2 2 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 1 1 1 1 

Аппликация 1 0,7 1 1 

Максимальное количество часов 10 10 15 15 

Педагог-психолог   0,5 1 

Учитель-логопед   0,5 1 

*В летний период образовательная деятельность по реализации основных направлений развития 

детей осуществляется в рамках проектной деятельности, т.е. интегративно. 

В младшей группе занятия проводятся утром и во второй половине дня. Вместе с 

воспитателем в занятии обязательно участвует помощник воспитателя.  

В средней группе ежедневно проводится два занятия утром, все занятия проводятся 

как интегрированные. На занятии, проводимом музыкальным работником или 

инструктором по физической культуре, участие воспитателя обязательно.  

В старшей и подготовительной группах два занятия проводятся утром, третье – во 

второй половине дня. Музыкальное или физкультурное занятие проводит специалист при 

активном участии воспитателя группы.  

Перечень занятий их распределение в течение недели по возрастам (Приложение 9). 
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3.1.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

Особенности организации образовательного процесса в «Детском саду — Доме 

радости» описаны в Технологии каждой возрастной группы. Деятельность воспитателя по 

организации образовательного процесса, как и любая сознательная деятельность 

профессионала, предполагает постановку целей и задач, определение содержания, средств 

и способов их решения, прогнозирование результатов, т.е. планирование.  

Воспитание дошкольника в «Детском саду — Доме радости» — педагогическая 

система построения целостного процесса содействия обогащению развития и 

саморазвития каждого воспитанника как неповторимой индивидуальности. В основу 

Программы «Детский сад — Дом радости» положено отношение к дошкольному детству 

как к самоценному периоду в развитии человека.  

Успешная организация образовательного процесса обеспечена Технологией (64 

тома) с научными статьями и сценариями ежедневной работы (календарно-тематический 

план), а также с «Маршрутными листами» (перспективным планированием).  

«Маршрутные листы» и ежедневные разработки сценария дня позволяют 

рационально организовать разные виды деятельности и самодеятельности детей и 

педагога, его сменщицы, помощника воспитателя, музыкального воспитателя, 

специалиста по физической культуре, психолога и других сотрудников, которые работают 

с группой воспитанников, а также и их родителей с раннего утра и до вечера. Данная 

разработка помогает содействовать гармоничному физическому развитию дошкольника, 

поскольку позволяет правильно распределять двигательную активность детей и 

переключать их на другие виды деятельности.  

Разработан алгоритм рубрик планирования в соответствии со временем в режиме 

дня, но при этом всегда виден интеграционный подход к осуществлению любого вида 

деятельности ребенка: — темы индивидуального общения и обучения; — виды и формы 

подгрупповой организации разных видов деятельности детей; — общегрупповые 

(фронтальные) формы разных видов деятельности; — особый приоритет семи видам игр и 

четырем видам труда; — организация и осуществление в разных видах самообслуживания 

детей интеграционных задач по разным направлениям воспитания (во время умывания, 

кормления, одевания и т.д.); — проведение содержательной прогулки днем и вечером, 

насыщенной разными видами игр, труда, познания и содержательного общения педагога с 

детьми, детей между собой и с педагогом; — работа с книгой; — встречи с музейными 

работниками, артистами театров и т.д.; — разные виды и формы сотрудничества с 

родителями воспитанников.  

Ведущей формой образовательной работы с детьми в «Детском саду – Доме 

радости» является индивидуальное обучение – планомерное общение воспитателя с 

каждым ребенком, направленное на содействие в овладении им программной 

деятельностью на уровне самодеятельности, т.е. когда он осознает – я умею, я знаю, я 

научился.  

Фронтальные (общегрупповые) занятия (труд, игра) проводятся, когда 

большинство детей овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности. 

Работа с «Маршрутным листом» позволяет воспитателю качественно подготовить детей к 

общегрупповой форме работы с заранее заданными показателями эффективности 

(мониторингом). При подготовке к такой форме работы необходимо учитывать 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка. Многократное повторение 

программного содержания (во время умывания, одевания, до и после обеда, перед сном), 

запланированной деятельности (игры, труда) в течение времени, предшествующего 

данной форме организации обучения, дает положительные результаты для освоения 

каждым ребенком программного содержания.  

Инновационный подход к занятию (игре, труду) выражается в том, что взрослый 

через обучение ведет за собой развитие каждого ребенка. Однако мастерство такого 

обучения обусловлено следующим: «программа воспитателя будет освоена, лишь когда 
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она станет программой самого ребенка» (Л. С. Выготский).  

Такая форма работы педагога позволяет ребенку самоутверждаться посредством 

предвкушения успеха от своей деятельности, демонстрации самостоятельности и 

творчества в создаваемых продуктах выполненной деятельности, в формулировке 

самооценки результата (сначала для игровых персонажей — Мишки, Недотепы и др.), а 

потом для ровесников, на основе рефлексии (в продуктивных видах деятельности, 

некоторых видах труда, сочиненных текстах и т.д.).  

Воспитатель, работая на основе Технологии и Инноватики «Лесенка успеха», 

овладевает профессиональной способностью – мыследеятельностью, которая и 

обеспечивает творческий уровень исполнения авторской драматургии, поскольку все дети 

разные, а сценарную программу необходимо приложить к возможностям каждого 

воспитанника, т.е. постоянно надо вести мониторинг уровня овладения каждым 

воспитанником содержания обучения. Преимущественное положение в содержании 

обучения занимает содействие овладению ребенком разных видов деятельности на основе 

модели (Н.М. Крылова). 

Организация образовательного процесса на основе «Маршрутного листа» 

принципиально меняет профессиональные возможности специалиста, так как создаются 

благоприятные условия для развития интеллектуальной культуры, овладения 

рефлексивной деятельностью. Воспитатель получает возможность работать технологично 

и в то же время творчески, так как необходимо артистично приложить общую программу 

к каждому ребенку — своеобразному, неповторимому. 

 

3.1.4. Комплексно-тематическое планирование 

Образовательная деятельность в ЧДОУ осуществляется на основе комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса. Организационной 

основой реализации данного принципа при реализации программы является календарь 

праздников (событий), тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребѐнка дошкольного возраста (познавательное, речевое, физическое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое) и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребѐнка; окружающей природе; миру 

искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребѐнка и др. 

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 воспитателю помогают три вида 

планирования: 

 «Маршрутные листы» — перспективное планирование на год, где все виды 

деятельности воспитанника расписаны в соответствии с временем в режиме дня; 

 сценарии — календарное планирование, где описана технология работы 

воспитателя на каждый день; 

 «шпаргалки», которые воспитатель пишет для себя на карточках на каждый 

режимный момент каждого дня недели. Карточки — это «суфлер». Надо понимать, что 

воспитатель содержание дня проводит один раз в четыре года. И конечно, он не может 

выучивать текст наизусть. Но заранее (1-2 недели вперед), сделав карточки, он начинает 

обговаривать содержание занятий с каждым из воспитанников. И в день занятия текст им 

практически уже освоен, достаточно взглянуть в «шпаргалку».  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
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дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое 

планирование следует рассматривать как примерное. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и этнокультурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Примерное календарно-тематическое планирование представлено в Приложении 10. 

 

3.1.5. Физкультурно-оздоровительная работа 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности – подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

 принцип комплексности и итеративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разно уровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

 организация здоровьесберегающей среды в ЧДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 
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 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам (Приложение 11). 

Модель закаливания детей дошкольного возраста (Приложение 12). 

 

3.1.6. Процедура педагогического мониторинга  

оценки индивидуального развития детей 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей и включает описание направлений, показателей, периодичности и содержание 

мониторинга. 

Мониторинг освоения Программы состоит из медицинской, педагогической, 

логопедической и психологической диагностик. 

Содержание мониторинга обусловлено особенностями Программы Н. М. Крыловой 

«Детский сад – Дом радости». В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе 

«Детский сад – Дом радости» определен нормативный уровень (результат) воспитания, 

обучения и развития, характеризующий качество освоения данной Программы. 

Педагогический блок мониторинга включает в себя общие показатели овладения 

воспитанниками такими видами деятельности как: математическая, конструктивная, 

речевая, продуктивная, игровая (сюжетно-ролевая игра), трудовая (хозяйственно-бытовой 

труд). 

Проведение педагогического мониторинга предполагает в процессе непрерывного 

наблюдения за ребенком получать достоверную информацию об уровне его развития, 

помогает педагогу соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы. 

Мониторинг позволяет своевременно выявлять положительную и отрицательную 

динамику в развитии ребенка как индивидуальности.  

Процесс мониторинга носит систематический характер и осуществляется 

ежедневно. Приоритетный метод мониторингового исследования – метод включенного 

наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах в процессе 

индивидуальной работы с воспитанником оценивает динамику развития ребенка. В 

соответствии с рекомендациями автора программы Крыловой Н. М., индивидуальное 

обучение и общение организуется утром, днем после прогулки до укладывания детей на 

дневной сон, вечером перед уходом домой, подгрупповое обучение проводится утром, 

вечером в специально организованных формах и во время режимных моментов 

(умывание, раздевание, прогулки и т.д.). Индивидуальная работа с каждым 

воспитанником в рамках определенного вида деятельности (темы) ежедневно отмечается 

воспитателем и его сменщиком в журнале индивидуальной работы «Мониторинг освоения 

образовательной программы «Детский сад – Дом радости» Н. М. Крыловой (далее 

Журнал). 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми – фронтальное занятие – 

специально организованная деятельность (игровая, трудовая, учебная, продуктивная, 

речевая, продуктивная), освоенная на уровне самостоятельности. После проведения 

фронтального занятия по теме воспитатель, на основании результатов включенного 

наблюдения, определяет уровень развития ребенка и овладения им видом деятельности. 

По мере необходимости воспитатель может использовать дополнительные 

методики обследования: изучение продуктов детской деятельности, использование 

игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование родителей, анализ документации и 

хронометраж режима дня.  

Качественная и количественная характеристика показателей достижения 

результатов освоения Программы разработана на основе модели «Лесенка успеха» (Н. М. 

Крылова).  
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Низкий уровень (А). Ребенок не владеет деятельностью, качества личности, 

способности не проявляются или проявляются крайне редко при активном участии 

взрослого. Может проявлять интерес, желание научиться (1 балл). 

Средний уровень (Б). Ребенок не способен самостоятельно выполнить деятельность, 

ему требуется помощь воспитателя (показ, подсказка, совет, рекомендация и т.д.). Ребенок 

демонстрирует личностные качества, способности, но не очень часто, не очень ярко, ему 

нужна постоянная поддержка взрослого (2 балла). 

Высокий уровень (В). Ребенок овладел на уровне самостоятельности доступными 

ему видами детской деятельности (игра, труд, учение). Уверенно демонстрирует 

сформированные способности и приобретенные личностные качества (3 балла). 

Очень высокий уровень (Г). Ребенок демонстрирует творческий уровень 

самодеятельности, появляется собственный неповторимый стиль выполнения 

деятельности. Освоенная на уровне творчества деятельность становится средством 

самопознания, совершенствования себя как неповторимой индивидуальности (4 балла). 

После проведения фронтального занятия и определения уровня овладения 

деятельностью каждым ребенком воспитатель и сменщик анализируют результаты 

мониторинга и выявляют детей с низким уровнем. С этой группой воспитанников 

воспитатель и сменщик планируют дополнительную работу на последующую неделю 

(возможно с привлечением узких специалистов и родителей). Даты и содержание этой 

работы фиксируются в Журнале. 

Промежуточные итоги мониторинга подводятся педагогами два раза в год (в 

декабре и апреле) для принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и 

саморазвития субъектов педагогического процесса. Результаты мониторинга 

обозначаются в сводном протоколе в конце Журнала и могут обсуждаться на 

педагогических советах, консилиумах, находить отражение в отчетах педагогов за год. 

Специалисты (медицинские работники, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед и педагог-психолог) по результатам 

мониторинга составляют аналитическую справку и используют для написания своих 

рабочих программ. Критерии и общие положения мониторинга развития детей 

представлены в Приложении 13. 

 

3.1.7. Культурно-досуговая деятельность. Особенности традиционных 

событий праздников, мероприятий 

ФГОС ДО центральной задачей ставят развитие целостной личности ребенка. 

Отсюда вытекает, что необходимо помочь дошкольнику сформировать индивидуальные 

интересы, способности и культурные потребности. С позиций гуманистической 

образовательной парадигмы человек не воспитывается по частям, а развивается как 

система. Организация досуга является составной частью образовательного процесса 

дошкольного учреждения. 

Данный раздел программы находит свое отражение в Рабочей программе 

воспитания ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», которая является частью образовательной 

программы.  

Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий 
Месяц Мероприятия Категория участников Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Праздник 1 сентября Все группы 
Муз. руководитель, 

воспитатели 

Праздник «День дошкольного 

работника» 
Дошкольные группы 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

О
к

тя
б

р
ь Праздник осени 

Все возрастные группы, 

родители 

Музыкальный 

руководитель 
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Пушкинские вечера 
Старший, подготовительный 

возраст 

Воспитатели групп, 

учитель-логопед 

Н
о
яб

р
ь Неделя безопасности Дошкольные группы 

Воспитатели групп, 

инструктор по физической 

культуре 

Праздник «День матери» 
Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Д
ек

аб
р
ь 

Новогодние праздники Все группы 
Музыкальный 

руководитель 

Я
н

ва
р

ь Карнавал Дошкольные группы 
Музыкальный 

руководитель 

Театрализованная постановка Все группы 
Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Ф
ев

р
ал

ь Праздник «Защитники Отечества» 
Старшие, подготовительные 

группы, родители 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

Конкурс чтецов Дошкольные группы 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

М
ар

т 

Городские зимние олимпийские игры 

для дошкольников 
Подготовительные группы 

Инструктор по физической 

культуре 

Праздник «8Марта» Все группы 
Музыкальный 

руководитель 

А
п

р
ел

ь 

Праздник «День смеха» Все группы 
Музыкальный 

руководитель 

Городская научно-практическая 

конференция для дошкольников 
Подготовительные группы 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Праздник «Веснянка» Все группы 
Музыкальный 

руководитель 

М
ай

 

Праздник «До свидания, детский сад» Подготовительные группы 
Музыкальный 

руководитель 

 

3.1.8. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Предметная развивающая среда в авторской образовательной программе, 

педагогической системе и технологии «Детский сад – Дом радости» имеет своей целью 

содействие обогащению развития индивидуальности личности ребенка дошкольного 

возраста в условиях технологически выстроенного образовательного процесса. 

В соответствии с авторской концепцией программы и технологии в качестве 

основных функций предметной развивающей среды выступают: 

1. Развивающая функция. Она обеспечивается посредством насыщения среды 

разнообразными объектами познания, предметами культуры (в том числе игровой), 

стимулирующими разные виды активности воспитанников: социальную, 

коммуникативную, познавательную, двигательную, речевую, игровую, трудовую, 

художественно-эстетическую и т.д. 

2. Обучающая функция среды обеспечивается включение в ее содержание 

элементов (пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми 
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ребенок имеет возможность применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и 

систематизировать свои представления, упражняться в применении усвоенных ранее 

универсальных способов деятельности. 

3. Социализирующая функция среды обеспечивается таким наполнением и 

организацией среды, в которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее 

инициатор, организатор, конструктор среды, творец). Данная функция среды 

обеспечивается так же организацией систематического, ежедневного содержательного 

общения воспитателя и детей по поводу элементов среды (специальных познавательных 

выставок, произведений художественного искусства ит.д.). Среда предусматривает 

активизацию воспитанников к взаимодействию друг с другом в разных видах 

самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству. 

4. Здоровьесберегающая функция. Эта функция обеспечивается созданием 

значительного по объему пространства группы (за счет минимизации количества 

предметов), постоянной сменой деятельности детей, динамикой и темпами протекания 

образовательного процесса. 

Особенности организации среды. Среда организуется по тематическому 

принципу. Размещение элементов среды осуществляется бессюжетно, что позволяет 

воспитанникам гибко и разнообразно использовать средовые ресурсы.  

В качестве системообразующих элементов среды выступают разные виды детской 

деятельности:  

 игровая (все виды игр),  

 конструктивная (все виды детского конструирования),  

 трудовая (все виды детского труда), 

 познавательная (все виды познавательной деятельности), 

 двигательная, коммуникативная, художественно-эстетическая.  

Свободное, внесюжетное размещение элементов среды позволяет обеспечить 

возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от целей того или иного вида 

деятельности, творческую реализацию замыслов, самостоятельность и самоорганизацию. 

Отсутствие жесткого зонирования средового окружения имеет принципиальное значение, 

так как развитие ребенка в деятельности и по средством деятельности предполагает 

движение не от предмета, а от замысла к результату посредством использования предмета. 

Баланс готовых объектов познания, средств игры, художественной деятельности, 

конструирования и объектов, создаваемых детьми по собственной инициативе, позволяет 

существенно расширить как диапазон детских замыслов, так и способствует проявлению 

ими субъектности, творчества, самостоятельности, что является принципиально важным 

для реализации целей и задач образовательной программы. 

Существенное ограничение количества предметов среды (все ее элементы 

представлены в единичном экземпляре или в количестве 5-10 штук) связано с 

необходимостью разгрузки пространства среды для свободного передвижения в ней 

воспитанников, для творческого преобразования ими структуры среды. При этом каждый 

из детей имеет индивидуальный полный набор предметов, инструментов, материалов для 

выполнения всех видов детской деятельности, который получает в зависимости оттого, 

каким образом организуются образовательные ситуации в режиме дня (в условиях 

режимный моментов, самодеятельности или НОД; в составе подгруппы детей, всего 

коллектива группы или индивидуально). 

В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются 

зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты 

среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно размещаются на 

доступном для использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа 

организуется в форме развивающего взаимодействия с взрослым располагаются на более 

высокомуровнеипринеобходимостивыкладываютсянарабочийстолдляорганизациидействи

й ребенка с ними (элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы 
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для поисковой деятельности). 

Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием 

ее элементов, отчасти – единым стилем оформления группы. Важнейшим принципом 

наполнения среды является отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, 

мастерство исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими элементами). 

Свободное размещение объектов среды позволяет осуществлять систематическое 

ее обновление, посредством регулярного внесения новых предметов культуры, быта, 

игрового оборудования и т.д. Так еженедельно происходит смена объектов на 

развивающих полочках, обновляется содержание игрового материала (в зависимости от 

того, на каком этапе освоения находится игровая деятельности воспитанников) ит.д. 

Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется степенью их 

самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. Дети младшей группы 

участвуют в обновлении среды вместе с родителями и педагогами, так как самостоятельно 

еще не могут подобрать или создать эстетически оформленный объект; дети старшего 

дошкольного возраста принимают активное участие в пополнении среды, выполняя 

задания взрослых по поиску интересных объектов, самостоятельно изготавливая 

материалы для игровой, конструктивной деятельности. 

Важнейшим положением организации средового пространства и его наполнения 

является учет уровня овладения воспитанниками теми видами деятельности, в которых 

ими используются предметы среды. Так, в свободном доступе находятся лишь те 

материалы, игры, пособия, с которыми дети могут заниматься самостоятельно, без 

существенной поддержки или участия взрослого. Этим объясняется отсутствие или 

эпизодическое присутствие в среде традиционных ее элементов: место для 

самостоятельной художественной деятельности, уголки экспериментирования (или 

исследовательской деятельности) и др. материалы для выполнения этих видов 

деятельности вносятся в среду группы эпизодически и деятельность с ними 

осуществляется в условиях непрерывного взаимодействия с взрослыми или под его 

наблюдением и контролем. Это имеет не только воспитательное значение, но является 

важным для охраны здоровья ребенка. 

Свободное использование детьми разнообразного материала среды, в том числе 

необходимого для организации и осуществления разных видов деятельности, 

предполагает такое построение режима сочетания двигательного режима, при котором 

дети незначительное время сидят за стульями или столами. Поскольку в ходе 

большинства организуемых форм образовательного процесса воспитанники активно 

двигаются, меняют месторасположение в группе, им дается возможность выбора стульев 

и мест за столом (за исключением приема пищи). 

В пространство образовательного процесса включены отдельные элементы среды, 

которые несут свое назначение. Так, например, размещение в среде группы рабочего 

стола педагога связано с его функциональным назначением. Это своеобразная 

«лаборатория» педагога, место обучающего и развивающего взаимодействия с 

воспитанниками. За этим столом организуются разнообразные формы образовательного 

процесса: групповое обучение, образовательные диалоги, совместная экспериментальная 

деятельность, демонстрация разных способов деятельности взрослым и т.д. То есть стол 

воспитателя является элементом образовательной среды, а не только местом подготовки 

педагога к выполнению профессиональной деятельности. 

Для сюжетно-ролевой игры – наборы кукол, изображающих детей разного пола и 

возраста; куклы разных размеров. Большая дидактическая кукла с набором разнообразных 

пособий. 

Значительное количество строительного материала, многообразие его видов. 

Необходимость данного вида игрового материала обусловлена его ролью в решении задач 

образовательного процесса, актуальностью и привлекательностью для детей, 

доступностью, значительным потенциалом для использования в реализации замыслов 
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детей в разных видах деятельности. Данный материал применяется для решения задач 

формирования сенсорной культуры воспитанников, создания ими игрового пространства 

для разных видов игр, первоначального математического образования, патриотического 

воспитания, развития интеллектуальных способностей, подготовке к обучению в школе. В 

соответствии с требованиями программы каждый воспитанник обеспечен 

индивидуальным набором настольного строителя, конструктора. В свободном 

использовании детям доступен незначительный по количеству материал, так как он 

применяется в основном в подгрупповых играх или конструировании. Конструктивный 

материал дополнен разнообразными материалом для обыгрывания, который в младшем 

возрасте изготавливается взрослыми при незначительном участии воспитанников, а в 

старших группах изготавливается самими воспитанниками. Свободное, бессюжетное 

размещение материала позволяет детям проявлять творчество и инициативность в 

создании конструктивных замыслов, быть самостоятельными в использовании 

оборудования. Для обогащения конструктивного опыта детей широко применяются 

дидактические материалы (схемы, фотографии, чертежи), которые находятся у педагога и 

предлагаются детям в том случае, когда проводятся специальные НОД по развитию 

конструктивной деятельности или у детей возникает потребность в таком дидактическом 

оснащении для реализации индивидуальных конструктивных замыслов. 

Свободное, бессюжетное игровое пространство. В реализуемой Программе игра 

(прежде всего творческая), является средством личностного и психического развития 

ребенка, методом обучения, средством воспитания. Такой подход к пониманию игры как 

развивающей личность, индивидуальность, самостоятельность и творчество ребенка, 

предполагает активное участие воспитателя в обучении культуре игры и определении ее 

тематики. В свободном игровом пространстве размещается игровое оборудование для тех 

видов игр, в которые дети могут играть по собственной инициативе, с незначительной 

помощью взрослого, то есть самостоятельно. Уровень самостоятельности ребенка в игре 

предполагает его независимость в реализации всех ее составляющих: игровом замысле, 

сюжетосложении, организации игрового пространства и т.д. Поэтому игровая среда 

организуется таким образом, чтобы ребенок имел возможность самостоятельно 

переконструировать, видоизменить или организовать среду. Ранее использование готовых 

стационарных игровых модулей препятствует развитию самодеятельной игры, тормозит 

инициативу и творчество детей, ведет к шаблонизации тематики и сюжетов игры. 

Поэтому готовые игровые модули включаются в игровое пространство только в старших 

группах, когда организация игрового пространства самими детьми теряет свою 

актуальность, на первый план выходят игровые замыслы, отражаемые в игре социальные 

отношения, или вновь возрастает интерес к детализированной, а не символической игре. 

Для развития игр детей по собственной инициативе (тематика которых не предусмотрена 

программой, но является традиционно актуальной для детей дошкольного возраста) в 

среду вносятся игровые наборы, включающие в себя основные атрибуты, необходимые 

для развертывания таких игр (тематические наборы «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Пожарники» и т.д.) Осваиваемые с помощью таких наборов игровые 

сюжеты постепенно включаются в организуемые игры и значительно обогащают их 

сюжеты. 

Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере освоения их 

содержания, правил, способов организации в совместной с педагогом деятельности. Их 

дифференциация осуществляется по признакам тематической направленности, видового 

разнообразия, возрастного соответствия. Со средней группы в игровом пространстве 

представлены все виды дидактических игр, общее количество которых соответствует 

количеству детей группы, что позволяет каждому воспитаннику осуществлять 

индивидуальный выбор игры. 

Мини-музеи. Это мобильные средовые элементы, создаваемые детьми вместе с 

взрослыми и выполняющие функции более глубокого и разностороннего овладения 
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воспитанниками содержанием текущих познавательных тем, развития познавательных 

интересов и индивидуальных предпочтений. Данные элементы среды используются 

преимущественно со среднего дошкольного возраста и их содержание связано с 

требованиями и задачами таких направлений развития детей как познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое. Планы образовательной работы 

предусматривают специальное время для проведения работы в мини-музеях 

(познавательные и эвристические беседы, философские беседы, посиделки ит.др.). 

Развивающие полочки - «Миры». Этот элемент среды является обязательным с 

младшего возраста. Он так же выполняет функции обогащения представлений детей 

(преимущественно в зоне неясных знаний), развития познавательной активности. 

Некоторые из развивающих полочек предназначены для презентации новых 

способов деятельности, перспективных замыслов, обозначения интересных тем для 

свободного общения. Это мобильный элемент среды, его содержание изменяется 

воспитателем не менее одного раза в одну – две недели. 

Экологическое панно. Это дидактический элемент среды, предназначенный для 

моделирования экосистем и биоценозов. С этим элементом педагог проводит ежедневную 

работу перед прогулкой. Специфика и образовательные ресурсы этого компонента среды 

связана с возможностями систематизации экологических знаний и опыта детей, развития 

экологического отношения, потребностей. Достоинством данного элемента среды 

является возможность применения его как комплексного средства решения 

образовательных задач (по всем образовательным областям). На основе данного элемента 

среды осуществляется проектная деятельность воспитанников. 

Организация зеленой зоны. В реализуемой программе не предполагается 

самостоятельного труда детей в природе, поскольку авторы справедливо считают, что 

детям дошкольного возраста недоступно выполнение такого труда на уровне 

экологической ответственности. В то же время некоторые живые объекты (растения) 

вносятся в группы как предметы познания. 

Организация трудовой деятельности. В реализуемой программе и системе труд 

выступает в качестве одного из ведущих средств социально-личностного развития ребенка 

дошкольного возраста. Несмотря на то, что он проводится в разнообразных игровых 

формах, оснащение данного вида деятельности является непременным условием 

эффективности работы в этом направлении. Такое оснащение включает в себе 

оборудование для хозяйственно-бытового труда, дидактические материалы (наглядные 

схемы). Трудовая деятельность (кроме труда по самообслуживанию)организуется 

преимущественно под руководством взрослого, поэтому весь материал для труда 

сосредоточен в специальных закрытых отделениях шкафчиков. 

Размещение материалов для художественной деятельности. Данные вид 

деятельности требует от ребенка высокого уровня овладения не только техническими 

умениями, но и умениями эстетического замысла. Он организуется под руководством 

взрослого (по крайней мере до старшего возраста) и оборудование для него на доступном 

для самостоятельной организации и выполнения уровне предлагается только в старшей 

группе. 

Групповая библиотека. В старшей группе среда обогащается новым элементом – 

групповой библиотекой. Необходимость введения этого элемента обусловлена задачами 

подготовки детей к обучению в школе: развитие познавательной мотивации, обогащение 

круга представлений, формирование культуры читателя. Такая библиотека создается 

силами сотрудников детского сада и семьи. 

Размещение оборудования для театрализованной деятельности. Самодеятельная 

театрализованная игра доступна детям старшего дошкольного возраста, поэтому в 

свободном пользовании игровое оборудование предлагается в этих возрастных группах. 

Отдельные элементы такого оборудования вводятся в средней группе (настольный театр), 

оно используется детьми не только для игры-драматизации, но для режиссерских игр. 
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3.1.9. Материально-техническое и финансовое обеспечение Программы 

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» имеет в оперативном управлении три 

панельных отдельно стоящих здания детских садов.  
 детский сад №22 детский сад №25 детский сад №45 

Этажность 2 2 2 

Корпуса, соединенные 

переходами 
2 2 3 

Территория  

Площадь помещений 

2004м² 2558м² 1908м² 

Площадь территории 

0,75га 0,69га 1га 

1. Групповые участки для прогулки по количеству групп. 

2. Спортивная площадка – физкультурные занятия, диагностика 

физического развития, спортивные праздники и развлечения, 

спортивные игры (хоккей, лыжи, волейбол, баскетбол, футбол). 

3. Территория с разметкой по ПДД - занятия, развлечения, 
практикумы по обучению правилам дорожного движения. 

4. Клумбы, рабатки - уход и наблюдение за цветами. 

Групповые ячейки 

11 6 7 

В состав каждой групповой ячейки входят: раздевалка (прием детей и 

хранение верхней одежды), групповая (проведение непрерывной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальная 

комната (утренняя гимнастика, опробование продуктов, индивидуальная 

работа), буфетная (подготовка готовых блюд к раздаче и мытье 

столовой посуды), туалетная (проведение гигиенических процедур, 

образовательная деятельность в режимных моментах). 

Дополнительные помещения 

Медицинский кабинет 

(медицинский осмотр, текущая 

медицинская деятельность) 

1 1 1+ кабинет массажа 

Спортивный зал - 

(физкультурные занятия, 
утренняя гимнастика, 

физкультурные праздники и 

развлечения, искусственные 

прогулки). 

1 1 1 

Методический кабинет 

(методический совет, ППк, 

МПс). 

1 1 1 

Кабинет учителя-логопеда 

(коррекционные занятия с 

детьми, консультации для 

родителей). 

1 1 1 

Кабинет педагога-психолога 

(коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, консультации 
для родителей). 

1 1 1 

Музыкальный зал - (музыкальные 

занятия, праздники, концерты, 

спектакли, утренняя гимнастика, 

педсовет, общие родительские 

собрания, искусственные 

прогулки). 

1 1 1 

Кабинет дополнительного 

образования 
2 1 1 

Для качественной реализации программы в ЧДОУ созданы все необходимые 

материально-технические и финансовые условия. 

Для каждой возрастной группы составлен паспорт материально-технических 

условий, который подробно представлен в Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Детский сад – Дом радости» (с.328 – 342). 
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3.1.10. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Реализация Программы обеспечена методическими материалами и средствами: 

1. Научно-методическое пособие – сценарии каждого дня – 64 тома:  

18 – для воспитателей младшей группы,  

10 – для средней,  

18 – для старшей,  

18 – для подготовительной к школе группы.  

2. Перспективное планирование - «Маршрутные листы», которые позволяют 

рационально организовать разные виды деятельности и самодеятельности детей и 

педагога, его сменщицы, помощника воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, психолога и других сотрудников, которые работают 

с группой воспитанников, а также их родителей с раннего утра и до вечера.  

3. Пособие «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП» - Крылова Н. М., Тимошенко Л. В. 

4. Пособие «Как вырастить архитектора собственной жизни, или Конструирование, 

строительная и режиссерская игра у дошкольников. – СПб.: Образовательные проекты, 

2020. – 244 с. 

5. Автором ПООП ДО «Детский сад — Дом радости» создано 22 учебных 

видеофильмов с записью образцов грамотной организации работы мастеров. Каждый 

фильм продолжительностью по 3,5 ч строится как лекция, в которой теоретические 

положения подтверждаются практическими образцами педагогической деятельности. 

6. Комплекты фотоматериалов, демонстрирующих детям архитектурные шедевры, 

памятники великим людям России, виды Москвы, Санкт-Петербурга, семью А.С. 

Пушкина, модели построек (для воспитателя и детей младшей и средней групп) – 9 

наборов. 

7. Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран для проекции 

информации. 

 

3.1.11. Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как: воспитатель 

(включая старшего), учитель - логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре,  

 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя.  

Программа предоставляет право Учреждению самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Уровень квалификации руководящих и 

педагогических работников, реализующих Программу, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также квалификационной категории. 



65  

3.1.12. Перспективы работы по совершенствованию и развитию  

содержания Программы 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). Организационные условия для участия вышеуказанной 

общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; предоставление возможности 

апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной 

реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных 

площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

3.1.13. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
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2013г., регистрационный № 30384). 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Детский сад — Дом радости. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования инновационного, целостного, комплексного, интегративного и 

компетентностного подхода к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как 

неповторимой индивидуальности / Н.М. Крылова. — 3-е изд., перераб. и доп. в 

соответствии ФГОС ДО. — М.: ТЦ Сфера, 2014.  

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. 

3. Крылова Н.М. Детский сад — Дом радости. Программа целостного, 

комплексного, интегративного подхода к воспитанию дошкольника как 

индивидуальности. Пермь, 2005. 

4. Крылова Н.М. Детский сад — Дом радости. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. М., 2013. 

5. Крылова Н.М. «Лесенка успеха», или Три грани научно-методической системы. 

2-е изд. СПб., 2013. 

6. Крылова Н.М., Тимошенко Л.В. Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы «Детский сад — Дом радости». М., 2013. 

7. Авторизованная программа дополнительного образования «Логоритмика» для 

детей младшего дошкольного возраста. Автор: Щеголева Е.А. 

8. Харько Т.Г., Воскобович В.В. Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». – СПб.: ООО 

«РИВ», 2007. 

9. Образовательная программа «Йога для детей» / Т.А. Иванова. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКТВО-ПРЕСС», 2015. 

10. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

3.2. Часть, организационного раздела формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

3.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

детского сада №22 

С целью профилактики речевых нарушений у детей в режим дня (Приложение 14) 

введены следующие приемы и технологии: 

 артикуляционная гимнастика, 

 речедвигательные упражнения, 

 проговаривание чистоговорок, 

 логопедическая просыпательная гимнастика, 

 фонетическая ритмика. 

Образовательная деятельность по формированию культуры социально-

коммуникативного развития осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации - в различные режимные моменты.  

Образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю в рамках НОД по 

познавательно-исследовательской и коммуникативной деятельности. Объём 

образовательной нагрузки на детей, не превышает максимально допустимую нагрузку в 

соответствии с действующими СанПиН. 
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Для организации оптимальной деятельности по реализации парциальной 

программы «Дорогою добра» в детском саду есть выставочный интерактивный холл «12 

месяцев – 12 событий», в группах имеется специально отведенное место, для организации 

практической деятельности с детьми, есть место для организации выставки детских работ 

и хранения материалов по изо деятельности.  

В качестве пособий используется детская литература (сказки, притчи, рассказы, 

стихотворения), репродукции известных картин художников, слайды, видео и 

мультипликационные фильмы, музыкальные произведения, наглядные пособия на тему 

«Семья». «Наша Родина», «Символы России», «Мой детский сад», «Защитники 

Отечества» и др. 

 

3.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

детского сада №25 

Для реализации приоритетного направления в детском саду имеются все 

необходимые условия. В группах и в кабинетах специалистов ДОО создана предметно-

развивающая среда, соответствующая требованиям ФГОС и включающая компоненты: 

-стеллаж, на котором расположены контейнеры с играми, пособиями и 

персонажами 

-коврограф на стене 

-изображение Фиолетового леса  

-в группах раннего возраста развивающая предметно-развивающая среда 

«Фиолетовый лес»  

Весь игровой материал доступен для детей – расположен на открытых полках. 

В ДОО имеется отдельное помещение – Фиолетовый лес, в котором находятся 

развивающих игры и пособия. Педагог при подготовке к занятию может взять нужные ему 

игры в группу. В этом интеллектуально-игровом центре находится плоскостной 

Фиолетовый лес, «населённый» персонажами сказок-методик к развивающим играм 

Воскобовича.  

В ДОО имеется весь необходимый методический материал по технологии 

В.Воскобовича. Технология представлена серией книг и методическими пособиями. 

Методический материал разработан к каждому игровому комплекту. Методический 

материал представлен в виде сказочного сюжета с системой постепенно усложняющихся 

поисковых, творческих вопросов и игровых заданий. Предлагаемый сюжет можно 

изменить как по сюжетным линиям, так и по содержанию заданий и упражнений. 

Методический материал может быть основой для любого конспекта занятия, сценария 

совместной игровой деятельности или развлечения.  

В детском саду с целью интеллектуального развития детей в режим дня по 

Образовательной программе включены «Минутки для ума» (Приложение 15)  

 

3.2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

детского сада №45 

Для реализации программы в детском саду имеются следующие условия: 
 Медицинский кабинет, процедурный кабинет, которые оснащены медицинским 

оборудованием. 
 Физкультурный зал, который оборудован необходимым инвентарём: 

гимнастическими скамьями, спортивными матами; ребристыми досками, мячами, 

обручами, канатами и другим необходимым оборудованием. Количество и качество 

спортивного инвентаря и оборудования помогает обеспечивать высокую моторную 

плотность физкультурных занятий. 
 Методическая литература для организации эффективной двигательной 

активности детей, развития основных видов движений. 
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 В каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети занимаются 

как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов. 
Оборудование соответствует возрастным особенностям детей и их 

антропометрическим показателям. Материалы, из которых изготовлено оборудование, 

отвечает гигиеническим требованиям, экологически чистые и прочные. 
С целью физического развития и сохранения, укрепления здоровья у детей 

разработан здоровьесберегающий режим дня для каждой возрастной группы (Приложение 

16). 

2. Краткая презентация образовательной программы 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

«Соликамскбумпром» (далее ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром») реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности (далее – Программа). Образовательная программа ориентирована на 

воспитанников до 7 лет. Продолжительность пребывания детей 12-ти часовое пребывание 

с 07.00 до 19.00 часов. Режим работы ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» установлен в 

соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной 

деятельности – пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. Настоящая редакция образовательной программы дошкольного 

образования разработана коллективом, согласована на административном совете и 

утверждена директором. В ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» функционируют группы 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

речевому развитию (корпус по адресу: проспект Юбилейный, 21, детский сад №22), 

познавательному развитию (корпус по адресу: улица Матросова, 63а,  детский сад №25), 

по физическому развитию детей (корпус по адресу: улица Матросова, 53в, детский сад 

№45). Принципы комплектования групп: одновозрастные. 

Цель реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО: психолого-педагогическая 

поддержка позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного 

возраста.  

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. Программа 

спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения (приоритетных 

физкультурно-оздоровительного и познавательно-речевой направленностей), региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста. Программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования инновационного, целостного, 

комплексного, интегративного и компетентностного подхода к образованию, развитию и 

саморазвитию дошкольника как неповторимой индивидуальности «Детский сад – дом 

радости»/Н.М. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии ФГОС ДО. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. - 352 с.; 2 приложения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

 Авторизованной программой дополнительного образования «Логоритмика» для 

детей младшего дошкольного возраста. Автор: Щеголева Е. А. 

 Парциальной программой социально-коммуникативного развития и воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» Коломийченко Л.В., ТЦ Сфера, 2015. 

 Игровой технологией интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 

возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» Т. Г. Харько, В. В. Воскобовича – 
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СПб.: ООО «РИВ», 2007. 

 Образовательной программой «Йога для детей» / Т. А. Иванова. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

В разработке Программы учитывается характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходимая для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 
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	Профилактическая гимнастика. Профилактическая гимнастика проводится с целью повышения функциональных возможностей организма, работоспособности и восстановления здоровья. Профилактическую гимнастику можно проводить во время занятий, перед прогулкой, пр...
	Самомассаж. Массаж – система приемов дозированного механического воздействия на кожу и подлежащие ткани тела человека. Самомассаж – способ регуляции организма, один из приемов регулирования кровотока. Детей обучают выполнять поглаживающие, разминающие...
	Гимнастика для глаз. Упражнения для глаз включают фиксацию зрения на различных точках, движении взгляда. Упражнения способствуют восстановлению нормального зрения, рекомендуется выполнять 2 раза в день.
	Дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика способствует нормализации дыхания, укрепляет дыхательную мускулатуру, предупреждает застойные явления в легких. Дыхательные упражнения выполняются 2-5 минут, можно стоя, сидя и лежа на спине.
	Бег, ходьба, подвижные и спортивные игры на прогулке. Дозированные бег и ходьба на прогулке – один из способов тренировки и совершенствования выносливости. В начале и в конце прогулки дети выполняют пробежку, после чего переходят на ходьбу, шагая в ри...
	Релаксационные упражнения и бодрящая гимнастика. Релаксационные упражнения выполняются для снятия напряжения в мышцах, вовлеченных в различные виды активности. Релаксация - состояние покоя, расслабленности, возникающее вследствие снятия напряжения, по...
	Закаливание. Закаливание повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, способствует ускорению обмена веществ, оказывает благотворное влияние на психосоматическое состояние ребенка.
	Специальные меры закаливания:
	3. Организационный раздел
	3.1. Обязательная часть
	3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы
	3.1.2. Организация распорядка и режима пребывания детей
	Режим работы – 12 часовой: с 07.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя.
	3.1.3. Особенности осуществления образовательного процесса
	Особенности организации образовательного процесса в «Детском саду — Доме радости» описаны в Технологии каждой возрастной группы. Деятельность воспитателя по организации образовательного процесса, как и любая сознательная деятельность профессионала, пр...
	Воспитание дошкольника в «Детском саду — Доме радости» — педагогическая система построения целостного процесса содействия обогащению развития и саморазвития каждого воспитанника как неповторимой индивидуальности. В основу Программы «Детский сад — Дом ...
	Успешная организация образовательного процесса обеспечена Технологией (64 тома) с научными статьями и сценариями ежедневной работы (календарно-тематический план), а также с «Маршрутными листами» (перспективным планированием).
	«Маршрутные листы» и ежедневные разработки сценария дня позволяют рационально организовать разные виды деятельности и самодеятельности детей и педагога, его сменщицы, помощника воспитателя, музыкального воспитателя, специалиста по физической культуре,...
	Разработан алгоритм рубрик планирования в соответствии со временем в режиме дня, но при этом всегда виден интеграционный подход к осуществлению любого вида деятельности ребенка: — темы индивидуального общения и обучения; — виды и формы подгрупповой ор...
	Ведущей формой образовательной работы с детьми в «Детском саду – Доме радости» является индивидуальное обучение – планомерное общение воспитателя с каждым ребенком, направленное на содействие в овладении им программной деятельностью на уровне самодеят...
	Фронтальные (общегрупповые) занятия (труд, игра) проводятся, когда большинство детей овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности. Работа с «Маршрутным листом» позволяет воспитателю качественно подготовить детей к общегрупповой форме рабо...
	Инновационный подход к занятию (игре, труду) выражается в том, что взрослый через обучение ведет за собой развитие каждого ребенка. Однако мастерство такого обучения обусловлено следующим: «программа воспитателя будет освоена, лишь когда она станет пр...
	Такая форма работы педагога позволяет ребенку самоутверждаться посредством предвкушения успеха от своей деятельности, демонстрации самостоятельности и творчества в создаваемых продуктах выполненной деятельности, в формулировке самооценки результата (с...
	Воспитатель, работая на основе Технологии и Инноватики «Лесенка успеха», овладевает профессиональной способностью – мыследеятельностью, которая и обеспечивает творческий уровень исполнения авторской драматургии, поскольку все дети разные, а сценарную ...
	Организация образовательного процесса на основе «Маршрутного листа» принципиально меняет профессиональные возможности специалиста, так как создаются благоприятные условия для развития интеллектуальной культуры, овладения рефлексивной деятельностью. Во...
	Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий

	3.1.8. Особенности организации развивающей
	предметно-пространственной среды
	3.1.11. Кадровые условия реализации Программы
	Требования к кадровым условиям реализации Программы:
	1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками;
	2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;
	3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ.
	Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:
	 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как: воспитатель (включая старшего), учитель - логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
	 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя.
	Программа предоставляет право Учреждению самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, конт...
	В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, реализ...
	3.1.12. Перспективы работы по совершенствованию и развитию
	содержания Программы
	Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального с...
	3.1.13. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
	1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
	2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
	3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
	4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
	5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного ф...
	6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра...
	7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2....
	8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрацио...
	9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
	Перечень литературных источников
	При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы.
	1. Детский сад — Дом радости. Примерная образовательная программа дошкольного образования инновационного, целостного, комплексного, интегративного и компетентностного подхода к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой индивиду...
	2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014.
	3. Крылова Н.М. Детский сад — Дом радости. Программа целостного, комплексного, интегративного подхода к воспитанию дошкольника как индивидуальности. Пермь, 2005.
	4. Крылова Н.М. Детский сад — Дом радости. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. М., 2013.
	5. Крылова Н.М. «Лесенка успеха», или Три грани научно-методической системы. 2-е изд. СПб., 2013.
	6. Крылова Н.М., Тимошенко Л.В. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы «Детский сад — Дом радости». М., 2013.
	7. Авторизованная программа дополнительного образования «Логоритмика» для детей младшего дошкольного возраста. Автор: Щеголева Е.А.
	8. Харько Т.Г., Воскобович В.В. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». – СПб.: ООО «РИВ», 2007.
	9. Образовательная программа «Йога для детей» / Т.А. Иванова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКТВО-ПРЕСС», 2015.
	10. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
	3.2. Часть, организационного раздела формируемая участниками образовательных отношений
	3.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	детского сада №22
	3.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	детского сада №25
	Для реализации приоритетного направления в детском саду имеются все необходимые условия. В группах и в кабинетах специалистов ДОО создана предметно-развивающая среда, соответствующая требованиям ФГОС и включающая компоненты:
	-стеллаж, на котором расположены контейнеры с играми, пособиями и персонажами
	-коврограф на стене
	-изображение Фиолетового леса
	-в группах раннего возраста развивающая предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес»
	Весь игровой материал доступен для детей – расположен на открытых полках.
	В ДОО имеется отдельное помещение – Фиолетовый лес, в котором находятся развивающих игры и пособия. Педагог при подготовке к занятию может взять нужные ему игры в группу. В этом интеллектуально-игровом центре находится плоскостной Фиолетовый лес, «нас...
	В ДОО имеется весь необходимый методический материал по технологии В.Воскобовича. Технология представлена серией книг и методическими пособиями. Методический материал разработан к каждому игровому комплекту. Методический материал представлен в виде ск...
	В детском саду с целью интеллектуального развития детей в режим дня по Образовательной программе включены «Минутки для ума» (Приложение 15)
	3.2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	детского сада №45
	С целью физического развития и сохранения, укрепления здоровья у детей разработан здоровьесберегающий режим дня для каждой возрастной группы (Приложение 16).
	2. Краткая презентация образовательной программы



