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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 



1. Пояснительная записка  

 

      Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №44 

города Ставрополя  разработана в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», с Федеральным Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

(пункт 6 статьи 12 Закона), постановлением Главного санитарного врача 

Российской     Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.202

0 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека   факторов среды обитания», примерной 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

(издание 6-е, дополненное, 2021 г), Уставом МБДОУ д/с №44, Программой 

Развития МБДОУ д/с №44. 

Основные особенности программы: 

➢ Распорядок дня позволяет больше времени отводить на свободные игры и 

самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, на 

дополнительные занятия и пр. 

➢ Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

➢ Принята концепция образовательного результата, где гармонично 

сочетаются развитие способностей, воспитание ценностных представлений и 

освоение знаний, умений, навыков. 

➢ Введены новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий 

диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология 

создания детского сообщества и др. 

➢ Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие 

детской инициативы. 

➢ Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и 

детскую инициативу. 

➢  Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в 

новых формах, таких как утренний круг, проектная деятельность, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности 

и др. 

➢  Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, 



у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как 

профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к 

мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

➢  Предусматривает создание ПДР (пространство детской реализации) как 

основного инструмента развития личности ребенка.  

 

Главное направление основной образовательной программы МБДОУ д/с №44 

— это нацеленность на создание пространства детской реализации — 

поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание 

условий для самореализации.  

 

1.1. Цели и задачи реализации программы  

 

Цель: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи:  

➢ обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий; 

➢ создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации.  

➢ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

➢  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

➢  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

➢ творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

➢ вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

➢ уважительное отношение к результатам детского творчества;  

➢ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

➢ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы  

 



      Основная образовательная программа МБДОУ д/с №44 

   реализует следующие основные принципы: 

➢ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

➢ Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

➢ Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной          

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

➢ Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

➢ Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

➢ Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

➢ Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; �� 

➢ Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

➢ Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

➢ Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

➢ Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

➢ Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

➢ Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

➢ Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

➢ Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе  

 

1.3. Особенности осуществления образовательного процесса.  

 

Содержание образовательного процесса определяется основной 

образовательной программой МБДОУ д/с № 44 на 2020-2021 учебный год, 

разработанной и реализуемой в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 



Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой (издание 6-е дополненное, 2021) в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО). 

При определении недельной нагрузки, количества, продолжительности, 

чередования занятий, отдыха между занятиями МБДОУ д/с №44 

руководствуется инструктивно-методическим письмом МОРФ от 14.03.2000 г. 

№65 23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

    При построении образовательного процесса установлена учебная нагрузка, 

соответствующая следующим ориентирам: 

    Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине 

дня в младшей и средней группе не превышает двух занятий, в старшей и 

подготовительной к школе группе – трёх. 

    Продолжительность занятий во второй группе раннего возраста -  10 минут,  

младшей группе – 15 минут, средней группе 20 минут, в старшей группе 25 

минут, в подготовительной группе – 30 минут. В середине занятий 

организуются физминутки, перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

    Количество занятий по дополнительному образованию (кружки) 1-2 раза в 

неделю, продолжительность этих занятий не превышает 20-25 минут. 

   В течение дня обеспечен баланс разных видов активности детей – 

умственной, физической, а также разных видов деятельности, среди которых 

выступает игра. При этом 50% общего времени отводится занятиям, 

требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% составляют 

занятия эстетического, физкультурного и оздоровительного цикла. Среди 

последних предпочтение отдаётся двигательно-активным формам деятельности 

детей. 

   Занятия по наиболее трудным областям, требующим повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения проводятся только в 

середине недели и сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

   Организуются интегрированные занятия, которые позволяют гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности, а также 

сократить количество занятий в целом и их общую продолжительность. 

   При регулировании нагрузки на ребёнка учитываются его индивидуальные 

особенности, реализация индивидуального подхода к детям по данному 

направлению ДОУ опирается на систематические наблюдения, прежде всего на 

выявление признаков утомления у того или иного ребенка.    При проведении 



наиболее трудных для детей занятий отдаётся предпочтение организации 

работы по подгруппам. 

Образовательная программа МБДОУ ЦРР д/с № 44 строится с 

использованием: инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М Дорофеевой 

(издание 6-е, дополненное, 2021г.) и парциальных программ дошкольного 

образования по следующим направлениям:  

 

Физическое развитие:  

«Физическая культура в детском саду» Л. И.Пензулаева:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- воспитание потребности у дошкольников в физическом совершенствовании;  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина:  

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях и способах поведения в них;  

- формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова:  

-развитие музыкально-художественной деятельности;  

-приобщение к музыкальному искусству  

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова:  

- приобщение к изобразительному искусству;  

- развитие детского творчества;  

- развитие продуктивной деятельности детей  

 

Социально-коммуникативное развитие  

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников» Л.В. Абрамова, 

И.Ф.Слепцова:  

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств;  

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;  

- формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и 

историей родной страны, города.  

Познавательное развитие  

«Формирование элементарных математических представлений» Помораева 

И.А., Позина В. А : 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира.  

 

Речевое развитие  

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова: 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  



   В течение учебного года деятельность МБДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка.  

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным и годовым 

планом, расписанием организованной образовательной деятельности, основной 

общеобразовательной программой МБДОУ д/с № 44.    

 Педагогический процесс включает в себя организованное обучение: 

организованная образовательная деятельность, совместная образовательная 

деятельность детей и педагогов, образовательная деятельность в режимные 

моменты, самостоятельная деятельность детей. В большинстве своём 

образовательная деятельность имеет интегративный характер. При организации 

педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и 

приемы, способствующие развитию и формированию познавательных 

интересов дошкольника.  

МБДОУ д/с №44 (далее –Учреждение) имеет в своем составе 5 групп 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста общей 

численностью 142 ребенка в возрасте от 2-х до 8 лет; 1 разновозрастную группу 

оздоровительной направленности для детей с аллергопоталогией. 

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 15 мая 2020 г. N 236 г. Москва «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»  прием документов в образовательную организацию 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест. 

      Количество детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не 

менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х 

до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически 

находящегося в группе. 

    В учреждении воспитываются дети от 2 до 8 лет/до прекращения 

образовательных отношений  и по возрастному принципу распределены в 

группах следующим образом (данные на 01.09.2021 г.) 

№ 

п/п 

Наименование возрастных групп Количество 

детей 

1 Вторая группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности 15 

2  Младшая группа общеразвивающей направленности 23 

3  Средняя группа общеразвивающей направленности 23 

4 Старшая группа общеразвивающей направленности 22 

5 Подготовительная группа общеразвивающей 

направленности 26 



6 Разновозрастная группа оздоровительной направленности 33 

 

В МБДОУ работают педагоги с высоким образовательным уровнем: 55% - 

высшее образование, 45% - средне — специальное. 

По результатам аттестации 5 человек имеют высшую категорию, 3 человека – 1 

категория, 2 человека — без категории 

 

Социальная характеристика семей воспитанников составляет: 

Учебный 

год 

Многодетные   Семьи, в которых 1 родитель 

Количество 

семей 

Количество 

детей в них 

Количество 

семей  

Количество детей в них 

2020 - 

2021 11 

 

  

9 семей – 3 

ребенка, 

2 семьи – 4 

ребенка 

78 

 

  

69 семей – 1 ребенок, 

9 семей – 2 ребенка. 

 

 

1.4 Образовательные результаты  

 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования 

мы их классифицируем следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений 

к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к 

саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного 

подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и 

полученные знания, умения, навыки. 



В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, 

навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные 

представления задают требуемое направление для проявления инициативы и 

самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, 

изложенных в целевом разделе: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

Мотивационные 

образовательные результаты 

 

Предметные 

образовательные результаты 

 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

 

Знания, умения, навыки 

➢ Инициативность. 

➢ Позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических 

особенностей. 

➢ Позитивное отношения к самому 

себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих 

силах. 

➢ Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

➢ Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

➢ Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

➢ Овладение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 

различных 

         видов детской деятельности. 

➢ Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции. 

➢ Овладение начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

➢ Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., 

знакомство с произведениями 

детской литературы. 

➢ Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о 



➢ Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов 

нашей страны. 

➢ Отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

➢ Стремление к здоровому образу 

жизни. 

принципах здорового образа жизни. 

➢ Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями). 

➢ Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

➢ Любознательность. 

➢ Развитое воображение. 

➢ Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

➢ Способность самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель. 

➢ Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

➢ Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

➢ Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

➢ Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи. 

➢ Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

➢ Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

➢ Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

➢ Умение организовывать 

и планировать 

совместные действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

➢ Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

 

➢ Умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 

➢ Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

➢ Прогнозирование. 

➢ Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

➢ Самоконтроль и 

коррекция. 

 

 



Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период 

освоения Программы 

 

1.5. Модель выпускника МБДОУ д/с № 44  

 

Под моделью выпускника нами понимается предполагаемый результат 

совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий их 

представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми 

должен обладать выпускник дошкольного образовательного учреждения.  

 

Социально – коммуникативная компетенция: 

• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

• Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (правила дорожного движения), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

• Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

• Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

Познавательная компетенция: 

• Любознательный, активный. 

• Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

• Эмоционально отзывчивый. 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

Речевая компетенция: 

• Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 



• Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Художественно – эстетическая компетенция: 

• Проявляет эстетически осознанное отношение к окружающему миру, 

способность к эстетической оценке. Инициативен, владеет основными 

способами создания и воплощения художественного образа в разных видах 

деятельности, стремится к импровизации. 

• Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

• Имеющий, первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Физическая компетенция: 

• Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. 

• Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического 

развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 44 строится на основе 

примерной инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  (6- е изд., доп.2021 г), 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 



• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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. 

Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

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.). 

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.). 

 

2.1.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания 

и труда; 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, 

ее символикой; 

- формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.  



Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в 

них; 



- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления 

и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье 

и дошкольной организации. 

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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;  

- развивать потребность в использовании различных способов 

обследования в познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 



- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к 

природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 

 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.  

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 



-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов и построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 



- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять 

в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира 

природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;  

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре 

(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) 

театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными 

произведениями, произведениями писателей-носителей национального 

языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений, образностью и богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сказка


- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;  

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 

оценку произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;  

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе, связанном 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:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны),  

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 



Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной 

по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 

под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических 

мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка 

стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то 

же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг 

другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, 

стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 

5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).  

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад 

из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой 

предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и 

удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны). 



Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед 

на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 

достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; 

приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 

жизни; 

• рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта 

 

 

2.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста 

заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к 

познанию и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту 

доказательного рассуждения, обучении общим закономерностям будущей 

деятельности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых 

знаний в любой предметной области, создания широкого кругозора. Именно в 

дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребенку правильное 

представление о первых понятиях, активно развивать психические процессы 

(мышление, восприятие, воображение и др.). 

Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной 

интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного компонента 

культурно-образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с 

опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Особое значение приобретает проектирование и апробация педагогической 

технологии для развития мышления, стойкого познавательного интереса, а 

также по использованию потенциала интеллектуально-игровой среды в целях 

реализации права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе и 

развития личности ребенка. В дошкольном возрасте ребенок должен усвоить 

очень большой объем информации, относящийся к разным областям 



человеческого знания, получить представление о мире. Это предполагает 

переосмысление содержание образования, что подразумевает овладение всеми 

участниками образовательного процесса знаниями о мире, а также знаниями о 

способах получения этих знаний. В соответствие с ФГОС дошкольного 

образования инновационный подход коллектива МБДОУ д/с №44 реализуется в 

обогащении образовательной среды за счет формирования интеллектуально-

игрового компонента в условиях дошкольного учреждения и семьи, так же в 

разработке и реализации новой педагогической технологии, направленной на 

амплификацию детского развития. 

Принципиальная позиция всех педагогов и специалистов проявляется в 

стремлении отстаивать идею самоценности дошкольного возраста, права 

ребенка на участие в специфически детских формах деятельности, которые в 

наибольшей мере соответствуют его потребностям и возможностям. Данная 

позиция ориентирована на отказ от акселерации (искусственного ускорения 

развития) и симплификации (чрезмерного упрощения и обеднения развития, 

которое отождествляется с накоплением знаний, умений и навыков). 

Основным направлением поддержки детской инициативы в МДБОУ д/с №44   

является интеллектуальное воспитание детей, которое осуществляется за счет 

актуализации и усложнения ментального (умственного) опыта ребенка. 

Главным является предположение, что каждый ребенок «заполнен» 

собственным ментальным опытом и имеет определенный диапазон возможного 

наращивания своих интеллектуальных сил. Создаются условия для 

индивидуализации учения на основе базовых компонентов ментального опыта. 

Учитываются индивидуальные познавательные склонности детей с разным 

складом ума. Взрослый (педагог, родитель) облегчает, поддерживает и 

направляет развитие ребенка с учетом его изменяющихся потребностей. Такая 

позиция взрослого позволяет ориентироваться скорее на процесс получения 

знаний, чем на знания как таковые. 

Таким образом, в ДОУ ведется целенаправленная работа по созданию 

комплекса взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, 

методов и организационных форм современного образования, и 

обеспечивающих условия для инновационной деятельности отдельных 

педагогов и педагогического коллектива, новых технологий интеллектуального 

развития ребенка. 

2.1.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных 

взаимоотношений семьи и образовательных учреждений, а именно – 

сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Детский сад и семья 

должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. 

В текущем году ДОУ реализует следующие задачи по работе с семьей: 

• повышать уровень вовлеченности родителей в деятельность ДОУ; 

• внедрить наиболее эффективные формы работы образовательно-

оздоровительного пространства «ДОУ-Семья» 

Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются 

разнообразием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в 

решении современных задач воспитания и образования дошкольников. 



Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

• Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её организации 

(анкетирование, социологические исследования, опросы с привлечением 

районных организаций); 

• просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 

культуры; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Повышение правовой и педагогической культуры родителей осуществляется по 

следующим направлениям: 

• изучение закономерностей развития ребенка; 

• знакомство с современными системами семейного воспитания; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи 

• Доверительность отношений;  

• Личная заинтересованность родителей; 

• Утверждение их самооценки;  

• Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• Дифференцированный подход к каждой семье; 

• Уважение и доброжелательность друг к другу; 

• Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• Равноправие и равноответственность родителей и педагогов ДОУ. 

• Единый подход педагогов и родителей к процессу воспитания ребёнка  

Система работы ДОУ с семьёй 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

• Целенаправленность, систематичность, 

плановость 

• Дифференцированный подход к работе 

с родителями с учётом многаспектной 

специфики каждой семьи; 

• Возрастной характер работы с 

родителями; 

• Доброжелательность, открытость. 

• Анкетирование 

• Наблюдение за ребёнком; 

• Посещение семьи ребёнка; 

• Обследование семьи с помощью 

проективных методик; 

• Беседы с ребёнком; 

Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые 

Индивидуальные 

Педагогические 

консультации 

Беседы, семинары-

практикумы, тренинги, 

мастер-классы, 

творческие мастерские, 

круглые столы, 

конференции 

 

Совместное проведение 

занятий, досугов, праздников, 

субботников, выставки 

рисунков, фотовыставки 

Защита семейный проектов Участие родителей в методических 

мероприятиях 



Дни открытых дверей Педагогические гостиные 

Публичный отчет 

 

2.2 ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ) 

2.2.1. Реализация регионального компонента 

Вариативная часть программы предполагает также изучение региональной 

культуры Ставрополья, отражающей специфику национально-культурных, 

климатических, географических, исторических условий и включается в 

непосредственно-образовательную деятельность через образовательные 

области: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

• сформировать первичные представления о малой родине; 

• развивать основы экологической культуры с учетом природных особенностей 

края, расширить представления об истории, культуре, географическом 

положении и этнографии края; 

• развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к 

искусству народов разных национальностей, проживающих на территории 

Ставропольского края, формировать чувство причастности к творческому 

наследию казачьей культуры; 

• формировать интерес и любовь к природе края через региональную культуру и 

творчество ставропольских поэтов, композиторов, художников. 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области по 

краеведению «Родной край»: 

Сформированы интегративные качества: 

• любознательность, активность; способность управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений; 

• сформирована способность соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

родном городе, крае, государстве (стране), мире природы Ставропольского 

края, народностях разных национальностей, проживающих на территории края. 

Методическое обеспечение: 

Р.М.Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, 

композиторы». Ставрополь, 2010г. 

П.П.Наридин «Истории Ставропольского края», «Кавказский край, природа и 

люди». Ставрополь,2010г. 

В.Л. Годзевич «Памятники природы». 

На основе сборников Р.М. Литвиновой воспитателями по изодеятельности, 

физической культуре, музыкальными руководителями составлены 

перспективные планы, в которые включены произведения художественной 



литературы, виды и жанры изобразительного искусства сочинения 

композиторов Ставропольского края. 

Региональный компонент ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

Развивать у дошкольников: 

• представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, 

туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и др.); 

• представления о родном крае как части России; об улицах, районах своего 

города, о достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, 

памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, 

гимн); о знаменитых людях своего края; о городах своего края; 

• представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города, в 

Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых действиях по ее 

изготовлению, добыче и реализации; 

• представления об основных традициях и обычаях, регулирующих общение 

представителей разных этносов в Ставропольском крае, Северном Кавказе и 

месте проживания. 

• представления о театрах города Ставрополя – драматический театр имени 

М.Ю.Лермонтова Ставрополя, краевой театр кукол Ставрополя, краевой театр 

музыкальной комедии Пятигорска и др. 

Региональный компонент ОО «Познание»: 

Развитие конструктивной (продуктивной) деятельности 

• Продолжать знакомить с архитектурным пространством Ставропольского края 

через постройки: Эолова арфа, Орел, место дули М.Ю.Лермонтова, Провал, 

Грот Дианы, Грот Лермонтова, Пятигорский провал. 

Региональный компонент ОО «Речевое развитие»: 

• Формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. 

• Познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки и 

легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и 

рассказы: Т.Н.Гонтарь «Сундучок», А.Е.Екимцева «Десять добрых тропок», 

«Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», 

Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка»; В.Н. 

Милдославская «Радуга» Стихи для детей «Золотая осень», Л.М.Климович 

«Хочу все знать», М.Ю.Лермонтов «У полдножья Машука», С.В.Бондарев 

«Парк», «Грот Дианы», «Золотая осень», П.М. Гречишкин «Гроза в степи», 

«Домбай», А.Е.Соколенко «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем», 

В.И.Смирнов «Утро», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша», В.Чевардов 

«Гора Бештау», стихи и песни Т.Дегтяревой. 

• Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края. 

• Развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведений 

ставропольских писателей – Т.Гонтарь, С.П.Бойко, А.Екимцева, Г.Н. 

Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др. 

• Воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора 

Ставропольского края. 

Региональный компонент «Художественно-эстетической » ОО 

Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского 

композитора И.Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», 



«Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчелка», 

«Осень», «Шалтай-Болтай», «Робин Бобин», «Хоровод», «Ветерок». 

(Региональная культура, сб.№1, стр.293) 

Региональный компонент ОО «Физическое развитие»  

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей являются: 

- создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи 

русских народных игр, физических упражнений, соответствующих их 

возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с 

учетом специфики ДОУ города Ставрополя; 

• совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры. 

 

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Задачи воспитания и обучения: 

 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и 

растениям родного края. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их 

труду. Развивать речь детей. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального 

компонента (НРК) 

1 Образовательная 

область  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

  

Формирование культуры общения и 

доброжелательного отношения к сверстникам, 

взрослым в процессе народных игр («Социализация») 

Обеспечение освоения основных процессов 

самообслуживания (самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности), отдельных 

процессов в хозяйственно-бытовом труде (расставить 

игрушки на полках, собрать кубики в коробку), 

используя малые формы устного творчества своего 

народа. 

Стимулирование ситуативных проявлений желания 

принять участие в труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

Расширение и обогащение представления детей о труде 

людей родного города. («Труд») 



Передача детям знаний о доступное их понимание 

опасных ситуациях, происходящих дома, в детском 

саду и на улицах родного города. 

Формирование элементарных представлений о 

некоторых растениях, о домашних и диких животных 

родного края. («Безопасность») 

2 Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы 

национальной одежды. 

Расширение интереса к явлениям родной природы. 

3  

Образовательная 

область  

«Речевое 

развитие» 

Развитие всех компонентов устной речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Развитие общения с взрослыми на родном языке. 

Ознакомление с фольклором Ставропольского края: 

потешками, закличками, пальчиковыми играми, 

сказками. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса 

к слушанию сказок, небольших рассказов, 

стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие 

рассказы, стихи; обучение пониманию смысла 

произведения. 

4  

Образовательная 

область  

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Развитие интереса к региональной музыке 

Использование народных хороводных игр. 

(«Музыка») 

Формирование интереса к декоративно-прикладному 

искусству. Использование узоров народно-прикладного 

творчества изо деятельности («Художественное 

творчество»)  

5 
 

Формирование у детей привычек здорового образа 

жизни, привитие стойких культурно-гигиенических 

навыков, через устное народное творчество и 

художественную литературу. Расширение 

представлений у детей о себе и других детях, используя 

русский фольклор.   

Развитие интереса к подвижным играм та народов 

Северо-кавказского федерального округа, обучение 

правилам игр, воспитание умения согласовывать 



движения, ориентироваться в пространстве. 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

     Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и 

растениям родного края. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их 

труду. Развивать речь детей. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального 

компонента (НРК) 

1 Образовательная 

область  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

  

Формирование культуры общения и 

доброжелательного отношения к сверстникам, 

взрослым в процессе народных игр («Социализация») 

Обеспечение освоения основных процессов 

самообслуживания (самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности), отдельных 

процессов в хозяйственно-бытовом труде (расставить 

игрушки на полках, собрать кубики в коробку), 

используя малые формы устного творчества своего 

народа. 

Формирование представлений об удобном и 

безопасном способе выполнения простейших трудовых 

поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, 

медленно не задевая других пронести его к месту). 

Обращение внимания детей на положительных 

сказочных героев и персонажей литературных 

произведений народов Северо-Кавказского 

федерального округа. 

Стимулирование ситуативных проявлений желания 

принять участие в труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

Расширение и обогащение представления детей о труде 

людей родного города. («Труд») 

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами 

поведения на улице: разговаривать негромко, 

соблюдать чистоту. 

Передача детям знаний о доступное их понимание 

опасных ситуациях, происходящих дома, в детском 

саду и на улицах родного города. 



Формирование элементарных представлений о 

некоторых растениях, о домашних и диких животных 

родного края. («Безопасность») 

2 Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы 

национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном городе – 

Ставрополе; воспитание интереса к явлениям родной 

природы. 

3  

 

Образовательная 

область  

«Речевое 

развитие» 

Развитие всех компонентов устной речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми на родном 

языке. 

Ознакомление с фольклором Ставропольского края: 

потешками, закличками, пальчиковыми играми, 

сказками. 

Формирование умений правильного понимания смысла 

произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса 

к слушанию сказок, небольших рассказов, 

стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие 

рассказы, стихи; обучение пониманию смысла 

произведения. 

4  

Образовательная 

область  

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Развитие интереса к региональной музыке; закрепление 

понятий трех основных музыкальных жанров: песня, 

танец, марш на основе регионального репертуара. 

Использование народных хороводных игр. 

(«Музыка») 

Формирование интереса к декоративно-прикладному 

искусству. Использование узоров народно-прикладного 

творчества в ИЗО деятельности («Художественное 

творчество») 

5 
 

Формирование у детей привычек здорового образа 

жизни, привитие стойких культурно-гигиенических 

навыков, через устное народное творчество и 

художественную литературу. Расширение 

представлений у детей о себе и других детях, используя 

русский фольклор.  

Развитие интереса к подвижным играм та народов 



Северо-кавказского федерального округа, обучение 

правилам игр, воспитание умения согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи воспитания и обучения: 

Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю. 

Знакомить с достопримечательностями родного города. 

Развивать интерес к культурному наследию русского народа. Знакомить 

детей с изделиями декоративно-прикладного искусства. Воспитывать 

уважительное отношение ко всему, что создано руками предыдущих 

поколений. 

Содержание направлений с учетом национально-регионального 

компонента (НРК) 

1 Образовательная 

область  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование первичных представлений о городе 

Ставрополе, Ставропольском крае, России.  

Воспитание навыков вежливого обращения к взрослым 

и сверстникам, стремление вести себя сдержанно. 

Развитие представлений о справедливости, доброте, 

дружбе, смелости, правдивости. 

Обеспечение самостоятельного и качественного 

выполнения процессов самообслуживания (без помощи 

взрослого одеваться и раздеваться; складывать и вешать 

одежду, обувь, контролировать качество полученного 

результата), поддерживания порядка в группе и на 

участке под контролем взрослого, самостоятельного 

выполнения доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, 

протирать листья) и животными в уголке природы и на 

участке (насыпать корм, менять воду). 

Формирование представлений о видах трудовой 

деятельности, приносящей пользу людям и описанных в 

произведениях писателей и поэтов Ставропольского 

края. 

Поощрение и закрепление желания трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

Ознакомление с опасными ситуациями при контакте с 

животными и насекомыми, с элементарными приемами 

первой помощи. 

Формирование представлений об опасных для человека 

ситуациях на природе (ядовитые растения и грибы). 



Закрепление знаний о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира на улицах 

родного города. 

7 Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с достопримечательностями родного 

города, столицей России-Москвы и с растительным и 

животным миром родного края. 

Развитие интереса культурному наследию своего 

народа. 

1 Образовательная 

область  

«Речевое 

развитие» 

Формирование у детей интереса к изучению русского 

языка через создание национального культурного 

пространства в ДОУ. Побуждение детей к общению, 

используя информационно-коммуникативные 

технологии, игры- ситуации, наглядность. 

Ознакомление детей с малым жанром регионального 

фольклора, с ярко иллюстрированными книгами 

писателей и поэтов города Ставрополя. 

Воспитание эмоционального восприятия содержания 

произведений. 

Формирование умений понимать и оценивать 

характеры героев, передавать интонацией голоса и 

характеры персонажей. 
 

Образовательная 

область  

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: гармонь, металлофоны, ложки, 

трещётки, бубенцы. Совершенствование умения детей 

чувствовать характер музыки; ознакомление с 

простейшими движениями, характерными для 

национальных танцев Северо-кавказского федерального 

округа. 

Формирование интереса к декоративно-прикладному 

искусству. Использование узоров «Завиток», 

«Лепесток», «Купавки» в ИЗО деятельности. 

Ознакомление детей с городецкими изделиями, выделяя 

элементы (бутоны, купавки, розаны, листья). 

Закрепление умений использовать элементов 

дымковской росписи для создания узоров. 
 

Образовательная 

область  

 

«Физическое 

развитие» 

Воспитание интереса к движению, к совместным 

подвижным играм народов Северо-Кавказского 

федерального округа. Формирование положительного 

качества личности ребенка, применяя фонетические 

упражнения, физминутки, дыхательную гимнастику. 



Ознакомление с региональными и русскими народными 

играми. Развитие творческих способностей детей 

(придумывание разных вариантов игр), физические 

качества: быстроту, ловкость, выносливость во время 

подвижных игр; совершенствование двигательные 

умения и навыки детей. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

Расширять представления детей о родной стране; о государственных 

(Новый год, День защитников Отечества, День Победы, 8 Марта) и народных 

праздниках.  

Дать сведения о нравственных качествах: человечности, готеприимстве, 

чистоплотности своего народа. Почитать обычаи народов Ставропольского 

края. 

Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам 

разных национальностей. 

Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству народов 

Северо-Кавказского федерального округа. 

 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального 

компонента (НРК) 

1 Образовательная 

область  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»  

Формирование представлений о нравственных 

качествах: человечности, гостеприимстве, 

чистоплотности своего народа; почитания обычаев и 

традиций народов Северо-Кавказского федерального 

округа. Воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми: привычки играть, трудиться, заниматься 

сообща, стремления радовать старших хорошими 

поступками. Формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам разных национальностей. 



Обеспечение самостоятельного, быстрого и аккуратного 

выполнения процессов самообслуживания (одеваться и 

раздеваться, складывать одежду), поддержания порядка 

в группе и на участке, выполнение обязанностей 

дежурного. 

Приобщение к коллективной трудовой деятельности, 

поощрение проявления готовности помочь другим 

людям в процессе труда. 

Расширение и систематизирование представлений о 

труде взрослых, о результатах труда, его значимости. 

Продолжение формирования представлений о 

различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы, через 

ознакомление с трудовыми традициями и обычаями 

русского народов. 

Поощрение самостоятельности, настойчивости, 

ответственности при выполнении трудовых процессов; 

разделение с ребенком чувства удовлетворения от 

процесса индивидуального и коллективного труда, 

чувства гордости, поддерживать стремление получить 

от взрослого и сверстников положительную оценку 

результата и своих качеств, проявленных в труде. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения  

Совершенствование правил поведения на проезжей 

части улиц родного города и в общественных местах: 

быть скромным, сдержанным, громко не разговаривать, 

соблюдать порядок, чистоту; уступать место в 

транспорте старшим и младшим. 

Формирование осторожного отношения к опасным для 

человека ситуациям в окружающем мире. 

2 Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие» 

Воспитание дружественных чувств к народам других 

национальностей. 

Формирование у детей познавательного интереса, 

интеллектуального развития, через знакомство с 

историей, культурой, традицией и природой народов 

Ставропольского края. 

Расширение кругозора детей при изучении 

информационного, наглядного материала о столице и 

других городов Ставрополя. 

3  

Образовательная 

область  

Воспитание культуры общения. 

Совершенствование диалогической речи. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе 



«Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

4 Ознакомление с художественной литературой, устным 

творчеством народов Северо-кавказского федерального 

округа. 

Подведение детей к пониманию смысла поговорок, 

пословиц, их место и значение в речи; эмоционально-

образного содержания сказок, нравственного смысла 

изображённого. 

Формирование интонационной выразительности в речи 

в процессе исполнения и обыгрывания художественных 

произведений поэтов и писателей народов Северо-

кавказского федерального округа, совершенствование 

умений рассказать о своём отношении к конкретному 

поступку литературного персонажа. 

Продолжение знакомства с орнаментами. Расширение 

представлений о народном декоративно-прикладном 

искусстве (тканые изделия, кожаная мозаика) 

Ознакомление с гжельской росписью, с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). Побуждение желания создавать 

узоры на бумажных силуэтах, в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка) одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, пояс) и предметов 

быта (ковер, салфетка, полотенце) 
 

Образовательная 

область  

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Ознакомление с классическими, народными, 

современными образцами народной музыки, со 

звучанием национальных инструментов: трещотка, 

гусли, калатушки, коробочки, ботало.  

5  

Образовательная 

область  

 

«Физическое 

развитие» 

Воспитание у детей сознательного отношения к своему 

городу. Своему здоровью, стимулирование желания 

совершенствовать его и вести здоровый образ жизни, 

используя устное народное творчество своего народа и 

народов разных национальностей. Развитие 

самоконтроля у детей по отношению к своему 

двигательному поведению во время игровых занятий, 

построенных на основе народных музыкальных 

подвижных игр и эстафет. 

Ознакомление с русскпими народными играми. 

Продолжение учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые русские народные 



подвижные игры, доводить их до конца. 

Совершенствование двигательных умений и навыков 

детей. Формирование правильной осанки, умение 

выполнять движения осознанно, красиво, быстро, 

ловко. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задачи воспитания и обучения: 

Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желание сохранить и приумножить богатство своей страны. 

Расширять представления о самобытности русского народа в прошлом и 

настоящем. 

Продолжать знакомить детей с музыкой, живописью, литературой, 

искусством народов Северо-кавказского федерального округа. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального 

компонента (НРК) 

1  

Образовательная 

область  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»  

Совершенствование знаний о традициях и обычаях 

своего народа. Формирование представлений о том, что 

в Ставрополье живут люди разных национальностей в 

мире и дружбе. Ознакомление с традициями и 

обычаями региона. 

Расширение представлений о людях разных 

национальностей, живущих в России. Работа над 

понятием «гражданин». 

Воспитание у детей организованности, 

дисциплинированности, уважения к старшим, 

заботливого отношения к малышам; умения и желания 

самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь, доброжелательно 

оценивать поступки сверстников. 

На основе расширения знаний о Ставропольском крае 

воспитание патриотических чувств к родному краю и 

толерантного отношения к народам других 

национальностей. 



Обеспечение осознанного и самостоятельного 

выполнения процессов самообслуживания, 

самостоятельного контроля качества результата. 

Привлечение к выполнению сезонных видов работ в 

природе (на участке детского сада). 

Поощрение желания работать в коллективе. 

Формирование знаний о соблюдении правил 

безопасности в разнообразных видах трудовой 

деятельности, активных форм общения с детьми и 

взрослыми в процессе трудовой деятельности. 

Расширение и систематизирование представлений о 

различных видах труда народов Ставропольского края, 

удовлетворяющих потребностей общества и 

государства. 

Поддерживание положительного отношения ребенка к 

собственному труду, его результату, труду взрослых и 

его результатам как к ценности. 

Ознакомление с географическим положением 

Ставропольского края. 

Формирование элементарных представлений о работе 

ГИБДД. 

Совершенствование осмотрительного отношения к 

опасным для человека и окружающего мира ситуациям. 

2 Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие» 

Формирование представлений о государстве, 

республике (президент, правительство, армия, 

полиция), о символах России и Ставропольского края 

(флаг, герб, гимн). 

Закрепление представлений о столице России-Москве, 

Ставропольского края-Ставрополя, о государственных 

праздниках. 

Расширение представления о родном городе, его 

достопримечательностях Ставропольского края, его 

природе, выдающихся личности (писатели, 

композиторы, художники). 

Формирование представления о Ставрополе, как о 

многонациональном городе. 

Воспитание уважения и толерантного отношения к 

людям разных национальностей. Расширение 

представления об образе жизни людей, населяющих 

Ставропольский край, их обычаях, традициях, 

фольклоре. 

Развитие личности дошкольников через 

взаимодействие культур народов Ставропольского 

края. 



3 Образовательная 

область  

«Речевое 

развитие» 

Обогащение словарного запаса детей словами 

используемыми в повседневной, общественной жизни, 

применение слов и словосочетаний в различных 

ситуациях, во всех видах детской деятельности. 

Развитие навыков устного общения с взрослыми и 

детьми на основе освоения культурных языковых 

традиций.  

Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Ознакомление детей с художественной литературой и 

устным творчеством народов Ставропольского края. 

Закрепление умений понимать главную идею 

произведений, правильно оценивать поступки героев, 

различать жанровые особенности произведений, 

навыков выразительной речи. 

Систематизирование знаний детей о творчестве 

народов Ставропольского края писателей и поэтов 

родного края, умений сравнивать, анализировать и 

обобщать.  

4 Образовательная 

область  

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Ознакомление с лучшими образцами вокальной, 

инструментальной, оркестровой народной музыки, с 

народными инструментами свирель гусли, волынка, 

скрипка, домбра, дудка, деревянные ложки. Изучение 

произведений классиков национальной музыкальной 

культуры.  

Расширение представлений детей о народных 

промыслах (ювелирное дело, вышивка). 

Развитие умения создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых и новых (хохломская, 

жостовского). 

Ознакомление детей с декоративно-прикладным 

искусством народов Ставропольского края. 

Закрепление умения при составлении декоративной 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки используя характерные элементы 

узора и цветовую гамму росписи того или иного 

народа. 



 
Образовательная 

область  

 

«Физическое 

развитие» 

Усовершенствование знаний детей об организме 

человека, через устное народное творчество. 

Формирование и расширение знаний детей о пользе 

лекарственных растений своего края в сохранении и 

укреплении собственного здоровья. Продолжение 

формирований умений и опыта здоровьесберегающих 

действий во время проведения досугов и национальных 

праздников. 

Ознакомление с подвижными русскими народными 

играми. Продолжение учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; находить, 

придумывать разные варианты подвижных игр. 

Воспитание нравственных и волевых качеств: 

выдержку, настойчивость, решительность, 

инициативность, смелость. 

 

2.2.2. Содержание коррекционной работы 

В дошкольном учреждении функционирует психолого — медико — 

педагогический консилиум (ПМПК), который принимает решения на основе 

предоставленных диагностических и аналитических данных об особенностях 

развития воспитанников. Основная цель ПМПК — выработка содержания и 

способов профессионально — педагогического влияния на детей учреждения. В 

МБДОУ  д/с №44г. Ставрополя функционирует логопункт и группа психолого 

— педагогического сопровождения детей, куда зачисляются воспитанники по 

заключению ПМПК учреждения. 

    В группу психолого — педагогического сопровождения зачисляются 

воспитанники возрастом от 5 до 8 лет сроком на учебный год, на каждого 

воспитанника разрабатывается маршрут индивидуального педагогического 

сопровождения с указанием используемых дополнительных программ. 

    На логопункт учреждения зачисляются дети от 5 до 8 лет с фонетическим 

недоразвитием речи.  

    Основной формой организации коррекционной логопедической работы с 

детьми являются подгрупповые и индивидуальные занятия. 

    Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы является разработка индивидуального сопровождения каждого ребёнка, 

что ведет к успешности речевого развития и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы учителей-логопедов с воспитателями, 

специалистами, медицинскими работниками ДОУ. 

Цель: 

 устранить речевой дефект, предупредить возможные трудности в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевыми нарушениями. 

 

Задачи: 



• Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия). 

• Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка, навыков 

связной речи на этапе автоматизации звуков. 

• Развитие речевого внимания, памяти, совершенствование словесно-логического 

мышления. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию речевых нарушений и становление личности ребенка. Предметно-

развивающая среда предполагает наличие материалов, направленных: 

• на речевое и креативное развитие (игрушки и картинки по проведению 

артикуляционной гимнастики, дыхательные тренажеры, предметные картинки 

по изучаемым темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картин, настольно-

печатные и дидактические игры, разрезной и магнитный алфавит, раздаточный 

материал, наборы игрушек для инсценировок сказок); 

• на сенсорное развитие (звучащие игрушки, звучащие игрушки-заместители, 

«волшебный мешочек», игры для развития тактильных ощущений, кассеты с 

записью «голосов природы» и др.); 

• на моторное и конструктивное развитие (трафареты, разрезные картинки, 

пальчиковые бассейны, пирамидки, мозаики, массажные мячи, конструкторы 

настольные и напольные и др.) 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы по коррекционно-развивающему 

направлению (промежуточная и итоговая оценки) 

    Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы ДОУ 

по коррекционно-развивающему направлению описывают компоненты речи, 

которые он может приобрести в результате освоения программы. Планируемые 

промежуточные результаты освоения программы детей 5-6 лет совпадают с 

итоговыми планируемыми результатами освоения программы (при этом 

педагог учитывает возрастные особенности ребенка). 

1. Речевая коммуникация: ребёнок активен в общении, умеет слушать и 

понимать речь, строит общение с учётом ситуации, легко входит в контакт с 

детьми и взрослыми, ясно и последовательно выражает свои мысли, пользуется 

формами речевого этикета. 

2. Лексика: у ребенка сформированы обобщающие понятия, он умеет 

употреблять антонимы, синонимы, подбирать определения (в соответствии с 

возрастными возможностями). 

3.Грамматический строй речи: ребенок верно согласует прилагательные, 

числительные с существительными; употребляет существительные 

родительного падежа множественного числа, умеет образовывать 

прилагательные от существительных, конструировать простые и сложные 

предложения (в соответствии с возрастными возможностями). 



4. Моторика речевого аппарата: ребенок удерживает статические позы и 

выполняет динамические упражнения по образцу и инструкции (в соответствии 

с возрастными возможностями). 

5. Фонематический слух: ребенок определяет простые и сложные ритмы, 

использует в речи средства интонационной выразительности, различает на слух 

близкие по звучанию слова (в соответствии с возрастными возможностями). 

6. Слоговая и звуковая структура речи: ребенок правильно произносит звуки 

родного языка, может повторить слова сложной слоговой структуры. 

7.Звуковой анализ и синтез слов: ребенок определяет место и количество звуков 

в слове, может из звуков составить слово. 

8.Связная речь: ребенок самостоятельно пересказывает и составляет рассказ по 

сюжетной картине, по серии сюжетных картин. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов по 

коррекционно-развивающему направлению 

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы по коррекционно-

развивающему направлению и уровень речевого развития.  

    В процессе мониторинга выявляются речевые нарушения дошкольников. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (с 1 - 15 сентября и с 

15 – 30 мая). Обследование проводится индивидуально учителем-логопедом. 

Содержание планируемых результатов изменяется с учетом возрастных и 

речевых возможностей детей. Оценка результатов развития дошкольников 

строится на основе показателей речевого развития. Достижения детей 

оцениваются путем наблюдений, бесед, создания педагогических ситуаций, 

бесед с родителями, анкет для родителей, консультация и рекомендаций. 

    На основании данных обследования учитель-логопед совместно с 

воспитателями и специалистами выстраивает и планирует работу по 

формированию отстающих компонентов речи, дает рекомендации родителям. 

Результаты, полученные в ходе обследования фиксируются в специальных 

листах оценки, разработанными учителями-логопедами ДОУ и данных Н.П. 

Мещеряковой, Е.В. Зубович, С.В. Леонтьевой «Коррекция речевых и неречевых 

расстройств у дошкольников» - Волгоград: Учитель, 2010 г.  

 

Лист оценки промежуточных и итоговых 

результатов речевого развития дошкольников 

Фамилия, 

имя  
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2.2.3. Инновационная деятельность 

Тема: «Образовательные траектории детской одаренности в 

образовательном процессе ДОУ в свете решения ФГОС ДО» 

 Ведущая организация: Ставропольский региональный государственный 

педагогический институт детства   



Сроки работы: нач. 2020 оконч. 2023 гг.  

 

Программа опытно-экспериментальной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №44    

 

Обоснование значимости реализации инновационного проекта 

(программы) для развития системы образования города Ставрополя.  

В дошкольном возрасте высокий творческий потенциал может 

проявляться в выраженной познавательной активности, стремлении ребенка к 

творческому самовыражению в игре и других видах деятельности 

дошкольников. Особенно рано проявляются яркие дарования детей в 

художественных областях, в дошкольном возрасте также может быть выявлена 

одаренность в математике или шахматной игре. Лидерская направленность 

дошкольника, реализующаяся в творческом построении общения, 

взаимодействия с окружающими, предопределяет развитие творческой 

одаренности в социальной области. Подобные факту обуславливают 

необходимость выстраивания образовательной траектории одаренности всех 

дошкольников по индивидуальным направлениям каждого ребенка, чтобы дать 

возможность любому ребенку раскрыться и проявить свой потенциал. 

Подобная система работы актуальна и востребована в муниципальных 

учреждениях дошкольного образования города. 

Основная идея инновационного проекта (программы): Создание в 

пространстве ДОУ образовательных траекторий развития детской одаренности 

в контексте всех областей ФГОС ДО, что позволяет раскрывать культурную 

универсальность каждого ребенка. 

Цель исследования – теоретическая систематизация и методическое 

обеспечение системы образовательных траекторий развития детской 

одаренности в контексте всех областей ФГОС ДО. 

 

Задачи исследования: 

1. Теоретически систематизировать и разработать методическое обеспечение 

системы образовательных траекторий развития детской одаренности в практике 

работы ДОУ в рамках современных стандартов. 

2. Организовать и провести инновационное исследование по реализации системы 

образовательных траекторий развития детской одаренности в контексте всех 

областей ФГОС ДО. 

3. Составить методические рекомендации для реализации системы 

образовательных траекторий развития детской одаренности в педагогическом 

процессе ДОУ. 

 

Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы). 

Первый этап -  поисково-аналитический (2020).  В  ходе него 

анализируются теоретические источники с целью установления степени 

научной разработанности проблемы  исследования; изучаются современные  

педагогические технологии в работе с детской одаренностью в дошкольном 

возрасте в отечественной  и зарубежной практике; анализируется передовой 



опыт практических разработок в контексте развития детской одаренности по 

направлениям ФГОС ДО;  определяются научно-теоретические  подходы  и  

общая  концепция  исследования; уточняются и корректируются  методы  

исследования. 

Второй этап - экспериментальный (2021-2022). В ходе него проводится 

полный педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, 

контрольный); промежуточный и итоговый мониторинг; корректируется и 

дополняется система образовательных траекторий развития детской 

одаренности в практике работы ДОУ, моделируется система методических 

материалов и рекомендаций. 

Третий этап -  обобщающий (2023). В ходе него прописывается 

сущностная характеристика системы образовательных траекторий детской 

одаренности в образовательном процессе ДОУ в свете решения ФГОС ДО; 

систематизируется программное, методическое и мониторинговое обеспечение; 

готовятся к выпуску в печать методические рекомендации (картотека 

образовательных траекторий развития детской одаренности в работе с детьми 

дошкольного возраста, программа, методические материалы и рекомендации к 

их использованию). 

Методы исследования: 

- теоретические: анализ научной литературы по исследуемой 

проблеме; систематизация; анализ и синтез эмпирического материала; 

- эмпирические: диагностические (анкетирование, собеседование, 

интервьюирование, ранжирование, тестирование, диагностирование); 

обсервационные (наблюдения: прямые и косвенные, длительные и 

кратковременные); фиксирование результатов воспитания и развития; метод 

экспертных оценок; 

- экспериментальные: математические методы обработки 

результатов, полученных в ходе исследования, их количественный анализ, 

статистическая обработка данных. 

           Предполагаемые результаты на втором этапе (2021-2022гг.)  

В процессе практического исследования по созданию и апробированию 

системы образовательных траекторий развития детской одаренности в рамках 

современных стандартов ожидаемым результатом будет являться 

содержательно- технологическая характеристика системы образовательных 

траекторий развития детской одаренности в рамках современных стандартов. 

На основе которой будет разработана модель образовательных траекторий 

развития детской одаренности и методические параметры их реализации в 

работе ДОУ. 

 

Условия, необходимые для проведения исследования: 

Кадровые – в работе принимают участие воспитатели групп, специалисты 

(музыкальный руководитель, воспитатель по ИЗО, физической культуре), 

педагог-психолог. Педагоги имеют вторую квалификационную категорию и 

выше, осуществляют повышение своей квалификации, участвуя в лекциях, 

семинарах, деловых играх и т.д., а также занимаются самообразованием.  



Научно-методические – разработка направлений, форм и методов 

методического сопровождения воспитателей; расширение фондов библиотеки 

ДОУ учебно-методической литературой по теме ОЭР; систематическая 

организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов, мастер-классов 

и др. форм по проблеме исследования (два раза в квартал); наличие научного 

руководителя. 

 Мотивационные – стимулирование участников ОЭР осуществляется 

созданием благоприятной атмосферы для творческой деятельности педагогов; 

дополнительной оплатой за поисково-развивающий режим работы; 

дифференцированной оплатой труда за усердие и творческую активность; 

представлением к награждению грамотами и званием «Почетный работник 

образования РФ»; вынесением благодарностей и др. видами поощрений. 

Правовые – приказ комитета образования администрации города 

Ставрополя от 20.11.2020 года № 562-ОД, решение педагогического совета 

(протокол № 4 от 29.04.2020г.),  Устав образовательного учреждения. 

Организационные – Распределение функциональных обязанностей 

между участниками ОЭР: 

1. Руководитель эксперимента: заведующий ДОУ – организует общий 

ход эксперимента, обеспечивает материально-техническую и экономическую 

базу, организует благоприятные условия для повышения квалификации и труда 

педагогов; разрабатывает систему работы по актуализации методического 

сопровождения воспитателей ДОУ; осуществляет анализ ресурсов ДОУ для 

реализации методического сопровождения воспитателей, повышающих их 

профессиональную компетентность; осуществляет подготовку методических 

материалов, обобщающих опыт работы управленческих и педагогических 

работников детского сада; распространяет имеющейся передовой 

(инновационный) опыт в СМИ и среди педагогической общественности. 

2. Научный руководитель: ученый вуза, доктор педагогических наук, 

профессор – обеспечивает научную базу эксперимента; осуществляет 

повышение уровня компетентности педагогов дошкольного учреждения через 

внедрение и реализацию инновационных форм и методов методического 

сопровождения; разрабатывает направления актуализации методического 

сопровождения воспитателей; редактирует научно-методические материалы, 

обобщающие опыт работы педагогического коллектива, участвующего в ОЭР; 

распространяет имеющейся передовой (инновационный) опыт. 

3. Ответственный исполнитель: старший воспитатель – ведет 

документацию по ОЭР, координирует деятельность в рамках разработки и 

реализации направлений, форм и методов методического сопровождения 

воспитателей; формирует банк инновационных форм и методов методического 

сопровождения воспитателей в ДОУ; осуществляет методическое 

сопровождение педагогов ДОУ; организует различные формы обучения 

педагогических кадров; обеспечивает информированность участников ОЭР 

относительно ее хода и содержания; осуществляет подготовку методических 

материалов, обобщающих опыт работы ДОУ; распространяет имеющейся 

передовой (инновационный) опыт в СМИ и среди педагогической 

общественности. 

4. Соисполнители:  



- педагог-психолог ДОУ – участвует в проведении констатирующего 

эксперимента; проводит занятия и др. мероприятия с педагогами ДОУ, 

повышающие их профессиональную компетентность; осуществляет 

мониторинг ОЭР; ведет необходимую документацию.  

  - воспитатели групп – участвуют в организации и проведении различных 

мероприятий, повышающих их профессиональную компетентность; пишут 

конспекты и другие методические материалы по проблеме исследования; 

повышают свою квалификацию по теме ОЭР путем самообразования и 

участием в семинарах, деловых играх, лекциях и т.д.; обобщают опыт работы 

по теме ОЭР и транслируют его в СМИ, в работе методических объединений 

воспитателей г. Ставрополя. 

 

2.2.4. Дополнительное образование (кружковая работа) 

Одно из немаловажных условий всестороннего развития дошкольников – 

дополнительное образование детей. Реализация задач, поставленных на 

учебный год, осуществляется через формирование определенного опыта 

творческой деятельности и мышления детей, организацию и проведение 

мероприятий с детьми и педагогами, а также привлечение к кружковой 

деятельности максимально возможного числа воспитанников и повышение 

качества дополнительного образования.  

   Дополнительное образование осуществляется по выбору родителей ребенка, 

посещающего дошкольное образовательное учреждение (до максимально 

допустимого объема недельной образовательной нагрузки).  

   Непрерывная образовательная деятельность по дополнительным услугам 

проводится – 1/2 раза в неделю (согласно учебному плану), во второй половине 

дня.  

 

Учебный план 

по дополнительному образованию 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

детского сада комбинированного вида №44 города Ставрополя 

 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Название дисциплины Старшая группа Подготовительная 

группа 

Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год 

1 Художественно- эстетическая 

направленность 

• предметное и сюжетное 

рисование ;цветоведение; 

• ручной труд; икебана 

 

1 

 

4 

 

36 

 

2 

 

8 

 

72  

2 Физкультурно- 

спортивная направленность 

• физкультурно- 

1 4 36 1 4 36 



оздоровительная работа; 

• коррегирующая гимнастика; 

• спортивные игры 

3 Социально – педагогическая 

направленность 

- социально – педагогические 

игры; тренинги, тесты; 

- упражнения; 

- интерактивные дискуссии 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

36 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

36 

4 Художественно – 

эстетическая направленность: 

-хоровое пение;  

-вокал; 

-театрализованная 

деятельность 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

36 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

36 

 

2.2.5.Вариативные формы обучения 

 

    В МБДОУ д/с №44 действует бесплатный консультативный пункт «Мамина 

школа», для родителей, дети которых не посещают 

дошкольное образовательное учреждение. 

Цели, задачи и принципы работы консультативного пункта 

• обеспечение доступности дошкольного образования; 

• выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих Учреждение, 

при поступлении в школу; 

• обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

• повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения 

 

Развивающая среда  

МБДОУ детского сада № 44 

 

Развивающая предметная среда в МБДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей ребенка. Все элементы связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

 

 
Кабинет руководителя 

ДОУ 

Дополнит. помещения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В детском саду созданы все условия для комфортного пребывания и 

всестороннего развития личностных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей. Материально – техническая база учреждения включает в 

себя здание детского сада, в том числе 6 групповых помещений. В групповых 

ячейках имеются раздевальные, игровые, спальни, туалетные комнаты. 

Оборудованы кабинеты: медицинский, процедурный, кабинет педагога - 

психолога, логопедический кабинет, кабинет музыкального руководителя, 

изостудия, спортивный зал совмещенный с музыкальным  залом.  

    Для обеспечения воспитательно – образовательного процесса в детском саду 

имеется необходимая мебель, твёрдый и мягкий инвентарь, методический 

материал, дидактические пособия, интерактивные доски, мультимедийное 

оборудование, телевизоры, музыкальные центры, оргтехника. 

      Требования к искусственному и естественному освещению помещений для 

образования детей соблюдаются в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими и нормативами, что подтверждают протоколы 

измерений. 

     Санитарное состояние и содержание помещений учреждения в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими нормативами.  

     Требования пожарной безопасности в соответствии с правилами 

противопожарного режима. Разработана программа обучения по пожарной 

безопасности. Составлена и зарегистрирована в установленном порядке      

Декларация пожарной безопасности. 

     Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соблюдаются и приводятся в соответствие с требованиями: 

- состояние и содержание территории, здания и помещений соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

Развивающая 
среда   

МБДОУ 44 Физкультурный зал 

совмещенный с 

музыкальным залом  

Мед.кабинет 

Изостудия Методический кабинет 

ДОУ 

Кабинет учителя-логопеда

бинет руководителя ДОУ 

Цветники 

бинет руководителя ДОУ 

Спорт.комплекс на улице

бинет руководителя ДОУ 

Изолятор

бинет руководителя ДОУ Кабинет психолога

бинет руководителя ДОУ 

Участки для прогулки

бинет руководителя ДОУ 

Групповые помещения

бинет руководителя ДОУ 

Помещения, 

обеспечивающие быт ДОУ

бинет руководителя ДОУ 



электробезопасности, с сотрудниками учреждения регулярно проводятся 

инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности; 

- имеются в наличии и оснащены помещения для хранения и приготовления 

пищи; для организации качественного горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами и правилами, 

разработано и утверждено 10-дневное перспективное меню; 

- достаточная оснащенность групповых комнат, кабинетов, музыкального зала 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

- медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и 

медикаментами для работы медицинского персонала; 

- во всех возрастных группах создана развивающая среда для организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения); 

- наличие спортивного и здоровьесберегающего оборудования, позволяющего 

удовлетворить потребность воспитанников в движении, используемого в 

профилактических целях. 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ обеспечивает 

возможность осуществления образовательной деятельности, организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности по 

освоению основной образовательной программы, но и при проведении 

режимных моментов.  

3.2. Режим дня и описание традиционных событий 

Режим работы МБДОУ д/с №44 г. Ставрополя определяется в соответствии с 

договором между Учредителем и Учреждением и соответствует требованиям 

СанПиН 2.4. 1. 2660-10, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010г. № 164: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы МБДОУ- 12 часов; 

- ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00 часов 

• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни 

 

 

Организация режима пребывания детей 

в МБДОУ д/с № 44  

на 2021-2022 учебный год 

 

вторая группа раннего возраста  (2 – 3 года) 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.30  



(по подгруппам) 

Подготовка к второму завтраку, завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

Прогулка 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20 – 11.30 

Обед 11.30 – 11.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну 11.50 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность (по подгруппам) 

15.15 – 15.35 

Уплотненный полдник 15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.20 

Прогулка 16.20 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

18.30 – 18.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.50 – 19.00 

 

 Младшая группа (3 – 4 года) 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 07.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00– 10.00 

Подготовка ко второму завтраку. Завтрак.  10.05 – 10.15 

Подготовка к прогулке  

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.05 



Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы 

15.50 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.45 

Возвращение с прогулки, игры 17.45 – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность, 

Второй завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

09.00 – 10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.20– 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 - 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.45 

Возвращение с прогулки, игры 17.45 – 18.45 



Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 8.55 

Организованная образовательная деятельность 

Второй завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

09.00 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 14.55 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 14.55 – 15.00 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.00 – 16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.55 

Возвращение с прогулки, игры 17.55 – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры 8.50 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 

Второй завтрак 

09.00 – 11.15 



Игры, самостоятельная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.15 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.10 – 15.45 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.45 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.25 

Возвращение с прогулки, игры 18.25 – 18.55 

Игры, уход детей домой 18.55 – 19.00 

 

Разновозрастная группа (3 – 7 лет) 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство. Игры 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 08.55 

Организованная образовательная деятельность 

Второй завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

08.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.05 

Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.05 – 15.45 



Организованная образовательная деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

15.50 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.15 

Возвращение с прогулки, игры 18.15 – 18.50 

Игры, уход детей домой 18.50 – 19.00 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с №44 носит 

содержательно-насыщенный, трансформируемый, полифункциональный, 

вариативный, доступный и безопасный характер. 

Развивающая среда в ДОУ отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Дошкольное учреждение оснащено оборудованием для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке. В группах имеется игровой 

материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной активности детей.  

 

Система предметно-развивающей среды 

в МБДОУ д/с №44  

Элементы ПРС Функциональная роль  Формы и методы работы 

1  2 3 



Медицинский 

кабинет 

Оздоровительная, лечебно-

профилактическая, 

просветительская 

Координация лечебно-

оздоровительной работы, 

работа с родителями 

Процедурный 

кабинет 

Оздоровительная, лечебно-

профилактическая 
Медикаментозное лечение 

Физкультурный зал 

Оздоровительная, 

развивающая, игровая, 

эстетическая, познавательная, 

развивающая деятельность, 

релаксационная 

Занятие физкультурой, 

занятия группы здоровья,  

Музыкальный зал 

Оздоровительная, 

развивающая, игровая, 

эстетическая, познавательная, 

развивающая деятельность, 

релаксационная 

занятия музыкой, ритмика, 

проведение 

развлекательных 

мероприятий, праздников, 

оркестр детских и 

народных инструментов 

Коридоры, холлы 
Познавательная, 

развивающая, эстетическая  

Создание отдельных 

уголков, ландшафтных 

пейзажей 

Зоны в группах 

Познавательная, 

развивающая, эстетическая 

комфортность и безопасность 

обстановки, обеспечение 

сенсорных впечатлений, 

самостоятельной и 

индивидуальной 

деятельности, возможность 

исследования 

Домашняя обстановка, 

познавательные и 

развивающие занятия, 

игры, самостоятельная 

деятельность, реализация 

принципов развивающей 

среды, исследовательская 

деятельность 

 

С учетом конкретных условий работы ДОУ педагоги выстраивают  

развивающую среду своей группы. 

 

Элементы 

ПРС 
Функции и содержание 

Формы и методы 

работы 

Зона обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Функции: обучающая, 

развивающая, познавательная, 

исследовательская деятельность, 

оздоравливающая 

2. Содержание: - хорошо 

освещена; - столы для занятий, не 

копируя школьный подход для 

реализации принципов 

педагогики сотрудничества;  

-диваны, кресла для чтения 

Занятия по всем 

разделам программы, 

самостоятельная 

исследовательская 

деятельность, 

оздоровление: - центр 

грамотности (книжный 

уголок, игры и 

оборудование для 

развития речи и 



 

 

 

 

  

художественных произведений; - 

магнитная доска; - дидактический 

материал по разделам программы 

  

подготовки ребенка к 

освоению чтения и 

письма, 

театрализованные 

игры);  

- центр математики;  

- лаборатория;  

- библиотека;  

- центр творчества и 

искусства; 

Игровая зона 

1. Функции: игровая, 

развивающая, оздоравливающя 

2. Содержание: сюжетно-ролевые 

игры, настольно-печатные, в 

зависимости от возраста, 

предметы фантазирования 

Игровая деятельность 

детей - Центр сюжетно-

ролевой игры; - Центр 

строительно-

конструктивных игр; - 

Центр дидактических 

игр по под готовке 

речевого развития детей 

Зона здоровья 

1. Функции: оздоровление, 

физическое развитие, обучение 

2. Содержание: - физкультурное 

оборудование, поролоновые 

модули; - дневник настроения; - 

дидактический материал по вал 

еол огни, видам спорта; - фитобар 

(лекарственные растения, книги, 

альбомы о них, самовар, кружки, 

чайник); - уголки уединения 

Занятия физическими 

упражнениями в игре. 

Занятия по валеологии 

и ознакомлению с 

лекарственными 

растениями. 

Оздоровительный чай 

Зона «Полочка 

умных книг» 

1. Функции: развивающая, 

обучающая, оздоравливающая 

2. Содержание: - развивающие 

игры - пособия, книги 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры для детей по 

развитию психических 

процессов 



Экспериментальная 

лаборатория 

1. Функции: развитие у детей 

познавательного интереса к 

исследовательской деятельности, 

формирование научного 

мировоззрения, 

здоровьесбережение 

2. Содержание: - вторичные 

упаковочные материалы 

(стаканчики, коробки из-под 

продуктов); - песок, глина и 

другие природные материалы; - 

сахар, соль и другие продукты; - 

линейки, мерки, колбы, мензурки 

из пластмассы для измерения; - 

семена для посадки и 

последующего наблюдения 

Игровая деятельность 

детей, 

исследовательская 

деятельность 

Зона библиотеки 

1. Функции: развивающая, 

познавательная, обучающая, 

здоровьесберегающая 

2. Содержание: - разнообразные 

красочные книги, энциклопедии 

для детей, детские журналы; - 

кресла, диваны, журнальный 

столик; - настольный театр, куклы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализация 

художественных 

произведений, 

рассказывание сказок, 

раскрашивание 

костюмов сказочных 

героев 

Уголки уединения 

1. Функции: создание 

комфортных условий для 

эмоционального и 

психологического благополучия, 

оздоровление 2. Содержание: - 

шатры для уединения, ширмы; - 

зона в спальне; - личные 

предметы из дома; - подушечки 

Отдых детей от 

коллективных игр в 

тишине, игры для 

одного-двух детей 

Театральная зона 

1. Функции: развивающая, 

обучающая, игровая, 

оздоравливающая 

2. Содержание: - различные виды 

кукольного театра; - костюмы для 

детей, декорации, ширма, занавес 

Занятие 

театрализованной 

деятельностью. 

Спектакли. 

 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся 

на следующие принципы построения развивающей предметно – 

пространственной среды: 

 У ребенка дошкольного возраста есть три основные 



 

Уважения к 

потребностям, 

нуждам ребёнка 

 

 

 

  

потребности: потребность в движении, потребность в 

общении, потребность в познании. Поэтому мы строим 

среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти 

потребности удовлетворять. В результате у каждого 

ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, 

во что играть. Подбор оборудования и материалов для 

группы определяется особенностями развития детей 

конкретного возраста и характерными для этого возраста 

сенситивными периодами.  

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают 

совместные игры, поэтому оборудование в старших и 

подготовительных группах воспитатели размещают так, 

чтобы детям удобно было организовывать совместную 

деятельность.  

 

 

Уважения к 

мнению ребенка  

Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает 

предложения всех детей группы и по возможности их 

удовлетворяет или же тактично объясняет причину 

отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад 

или после летнего перерыва воспитатель в беседе с 

родителями или самим ребенком, через анкетирование 

родителей узнает о том, чем увлекается, к чему 

проявляет склонности, способности, какие любит 

игрушки каждый воспитанник. В результате, группа 

детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее 

для каждого малыша. 

 

Функциональности   

В обстановке помещения находятся только те 

материалы, которые востребуются детьми и выполняют 

развивающую функцию. 

Используемые игры и пособия в основном 

многофункциональны, вариативны.  

 

Динамичности - 

статичности среды 

Развивающая среда не может быть построена 

окончательно, завтра она уже перестанет стимулировать 

развитие, а послезавтра станет тормозить его.  

Первоначальным периодом построения среды, мы 

считаем два месяца. Далее идет ее насыщение и 

реорганизация. Примерно один раз в два месяца часть 

материалов воспитатель заменяет, по возможности 

переставляет оборудование.  

 

Комплексирования 

и гибкого 

зонирования  

Жизненное пространство в детском саду должно быть 

таким, чтобы оно давало возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Поэтому 

предметно – развивающая среда в ДОУ позволяет детям 



в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, 

музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

 

Индивидуальной 

комфортности  

В детском саду имеются функциональные помещения, 

которыми могут пользоваться дети: 

1. Физкультурный зал совмещенный с музыкальным; 

В которых может развиваться и комфортно чувствовать 

себя, как взрослый, так и ребенок. В помещениях 

дошкольного учреждения создана естественная уютная 

обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Используются светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана 

мебель естественных тонов. Для активизации 

эстетических впечатлений используются различные 

«неожиданные материалы», пособия: поделки из 

различных природных и бросовых материалов, 

художественные семейные фотографии, предметы 

современного декоративного искусства и народных 

промыслов. 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка в 

групповых комнатах организован «Уголок уединения», 

где ребенок может просмотреть иллюстрации к 

интересующим его сказкам, фотографии родных и т.п.  

 

 

 

 

Открытости – 

закрытости  

Во – первых, открытость природе: в групповых комнатах 

ДОУ организованны «Уголки природы» с 

многочисленными растениями.  

Во – вторых, открытость культуре: коридор 

дошкольного учреждения органически входит в дизайн 

интерьера, основывается на русско-народных 

особенностях культуры – совместные работы детей и 

родителей, дизайн стен украшает русская народная 

роспись. Это, несомненно, способствует воспитанию 

патриотизма у детей, гордости за свои родные места. 

В – третьих, открытость своего «Я», собственного 

внутреннего мира. Предметно – развивающая среда 

дошкольного учреждения способствует формированию и 

развитию образа «Я». В помещениях детского сада 

развешиваются самые разные фотографии детей. В 

«уголках уединения» всегда лежат альбомы и папки с 

семейными фотографиями. В старшем дошкольном 

возрасте при ознакомлении с народами России и 

Северного Кавказа используются уголки культуры 

Ставрополья, в которые собраны разнообразные 



атрибуты отражающие культуру и особенности народа. 

Учета гендерных и 

возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый 

воспитатель учитывает особенности детей, посещающих 

эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, 

интересы, склонности, способности, половой состав, 

личностные особенности и прочее.  

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №44   

 

      Образовательная программа МБДОУ д/с № 44 разработана в соответствии с:  

✓ Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ. 

✓ Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

✓ Примерной образовательной программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой-

М : МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 . 

     Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы. 

    Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного участия 

в разных видах деятельности, творческой самореализации.     

     Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

    Задачи программы: 

✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



✓ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

✓ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

✓ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

✓ обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

✓ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

    Программа охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): 

✓ социально-коммуникативное развитие; 

✓ познавательное развитие; 

✓ речевое развитие; 

✓ художественно-эстетическое развитие; 

✓ физическое развитие. 

    Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

    Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к её формированию, характеристики 

особенностей развития детей, а также планируемые результаты освоения 

программы. 

     Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

     В части, формируемой участниками образовательных отношений описаны 

особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические,  климатические и др.) 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 В него входит: 

✓ описание игровой деятельности; 



✓ описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

✓ описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

    Кроме этого в содержательном разделе представлены: 

✓ особенности образовательной деятельности разных видов деятельности и 

культурных практик; 

✓ способы и направления поддержки детской  инициативы; 

✓ особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

✓ особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

    В части, формируемой участниками образовательных отношений описаны 

региональные программы, используемые в работе с детьми (Р.М.Литвинова 

«Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы». 

Ставрополь, 2010г., П.П.Наридин «Истории Ставропольского края», 

«Кавказский край, природа и люди». Ставрополь,2010г., В.Л. Годзевич 

«Памятники природы») 

     В Организационном разделе  описана организация режима пребывания детей 

в ДОУ. 

     В части, формируемой участниками образовательных отношений 

прописаны: 

 Образовательный процесс в ДОУ: 

- расписание  ОД; 

- режимы дня в группах; 

- сетка образовательной деятельности в процессе режимных моментов в 

группах МБДОУ; 

- работа по формированию культуры здоровья; 

-содержание коррекционной работы; 

- кружковая работа в МБДОУ; 

-экспериментальная деятельность. 

Система управления организацией. 

     Условия реализации образовательной программы ДОУ (кадровое, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое, финансовое, 

психолого-педагогическое обеспечение, а также развивающая предметно-

пространственная среда). 

    Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Преемственность в работе МБДОУ со школой. 

Социальное партнёрство. 

 Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании само ценности дошкольного периода детства 

как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательный процесс ДОУ, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй, участия в праздничных и досуговых 

мероприятиях, конкурсах. 



 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №44 города Ставрополя 

 

 Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №44 

города Ставрополя  разработана в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», с Федеральным Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

(пункт 6 статьи 12 Закона), постановлением Главного санитарного врача 

Российской     Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.202

0 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека   факторов среды обитания», примерной 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

(издание 6-е, дополненное, 2021 г), Уставом МБДОУ д/с №44, Программой 

Развития МБДОУ д/с №44.Основные особенности программы: 

➢ Распорядок дня позволяет больше времени отводить на свободные игры и 

самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, на 

дополнительные занятия и пр. 

➢ Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

➢ Принята концепция образовательного результата, где гармонично 

сочетаются развитие способностей, воспитание ценностных представлений и 

освоение знаний, умений, навыков. 

➢ Введены новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий 

диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология 

создания детского сообщества и др. 

➢ Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие 

детской инициативы. 

➢ Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и 

детскую инициативу. 



➢  Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в 

новых формах, таких как утренний круг, проектная деятельность, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности 

и др. 

➢  Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, 

у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как 

профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к 

мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

➢  Предусматривает создание ПДР (пространство детской реализации) как 

основного инструмента развития личности ребенка.  

 

Главное направление основной образовательной программы МБДОУ д/с № 44 

— это нацеленность на создание пространства детской реализации — 

поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание 

условий для самореализации.  

 

Цели и задачи реализации программы  

Цель: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи:  

➢ обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий; 

➢ создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации.  

➢ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

➢  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

➢  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

➢ творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

➢ вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

➢ уважительное отношение к результатам детского творчества;  

➢ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  



➢ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы  

 

      Основная образовательная программа МБДОУ д/с №44   

   реализует следующие основные принципы: 

➢ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

➢ Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

➢ Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной          

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

➢ Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

➢ Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

➢ Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

➢ Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;�� 

➢ Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

➢ Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

➢ Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

➢ Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

➢ Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

➢ Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

➢ Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

➢ Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе  

Особенности осуществления образовательного процесса. 



Содержание образовательного процесса определяется основной 

образовательной программой МБДОУ д/с №44 на 2021-2022 учебный год, 

разработанной и реализуемой в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой (издание 6-е, дополненное 2021) в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО). 

При определении недельной нагрузки, количества, продолжительности, 

чередования занятий, отдыха между занятиями МБДОУ д/с №44 г. Ставрополя 

руководствуется инструктивно-методическим письмом МОРФ от 14.03.2000 г. 

№65 23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

    При построении образовательного процесса установлена учебная нагрузка, 

соответствующая следующим ориентирам: 

    Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине 

дня в младшей и средней группе не превышает двух занятий, в старшей и 

подготовительной к школе группе – трёх. 

    Продолжительность занятий во второй группе раннего возраста -  10 минут,  

младшей группе – 15 минут, средней группе 20 минут, в старшей группе 25 

минут, в подготовительной группе – 30 минут. В середине занятий 

организуются физминутки, перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

    Количество занятий по дополнительному образованию (кружки) 1-2 раза в 

неделю, продолжительность этих занятий не превышает 20-25 минут. 

   В течение дня обеспечен баланс разных видов активности детей – 

умственной, физической, а также разных видов деятельности, среди которых 

выступает игра. При этом 50% общего времени отводится занятиям, 

требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% составляют 

занятия эстетического, физкультурного и оздоровительного цикла. Среди 

последних предпочтение отдаётся двигательно-активным формам деятельности 

детей. 

   Занятия по наиболее трудным областям, требующим повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения проводятся только в 

середине недели и сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 



   Организуются интегрированные занятия, которые позволяют гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности, а также 

сократить количество занятий в целом и их общую продолжительность. 

   При регулировании нагрузки на ребёнка учитываются его индивидуальные 

особенности, реализация индивидуального подхода к детям по данному 

направлению ДОУ опирается на систематические наблюдения, прежде всего на 

выявление признаков утомления у того или иного ребенка.    При проведении 

наиболее трудных для детей занятий отдаётся предпочтение организации 

работы по подгруппам. 

Образовательная программа МБДОУ д/с №44 г. Ставрополя строится с 

использованием: инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М Дорофеевой 

(6-е изд., доп.-2021г.) и парциальных программ дошкольного образования по 

следующим направлениям:  

Физическое развитие:  

«Физическая культура в детском саду» Л. И.Пензулаева:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- воспитание потребности у дошкольников в физическом совершенствовании;  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина:  

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях и способах поведения в них;  

- формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни.  

Художественно-эстетическое развитие  

«Музыкальные шедевры» О.П.Радынова,  

-развитие музыкально-художественной деятельности;  

-приобщение к музыкальному искусству  

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова:  

- приобщение к изобразительному искусству;  

- развитие детского творчества;  

- развитие продуктивной деятельности детей  

Социально-коммуникативное развитие  

«Мы живем в России» Н.Г.Зеленова:  

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств;  

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;  

- формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и 

историей родной страны, города.  

Познавательное развитие  

«Математика в детском саду» Помораева И.А., Позина В. А  

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира.  

Речевое развитие  

«Подготовка к обучению грамоте» Н.Журова  



-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

   В течение учебного года деятельность МБДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка.  

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным и годовым 

планом, расписанием организованной образовательной деятельности, основной 

общеобразовательной программой МБДОУ д/с № 44.    

 Педагогический процесс включает в себя организованное обучение: 

организованная образовательная деятельность, совместная образовательная 

деятельность детей и педагогов, образовательная деятельность в режимные 

моменты, самостоятельная деятельность детей. В большинстве своём 

образовательная деятельность имеет интегративный характер. При организации 

педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и 

приемы, способствующие развитию и формированию познавательных 

интересов дошкольника.  

МБДОУ  д/с №44 (далее –Учреждение) имеет в своем составе 6 групп 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста, 1 

разновозрастную группу оздоровительной направленности для детей с 

аллергопатологией.  

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 15 мая 2020 г. N 236 г. Москва «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»  прием документов в образовательную организацию 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест. 

      Количество детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не 

менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х 

до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически 

находящегося в группе. Для детей разновозрастной группы, так же 

соблюдаются нормы исходя из возраста находящихся в ней детей.  


		2021-09-09T17:34:28+0300
	г.Ставрополь 
	Бокова Ольга Юрьевна 
	Я являюсь автором этого документа




