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I. Обязательная часть 

1.    Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (далее Программа) групп детей 

дошкольного возраста государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа (далее ГДДВ) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с 

учётом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100», а также: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  постановление от 15 мая 2013 г. № 26;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

− Конвенцией о правах ребенка; 
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− Уставом государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа; 

−  Положением о группах детей дошкольного возраста государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Рыбинского профессионально-педагогического 

колледжа; 

− лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(регистрационный № 307/15 от 14.10.2015 года); 

− договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между государственным профессиональным 

образовательным автономным учреждением Ярославской области 

Рыбинским профессионально-педагогическим колледжем и родителями 

(законными представителями). 

Программа ГДДВ обеспечивает развитие интеллектуально-

познавательных, физических, духовно-нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей раннего и дошкольного возраста, их творческих 

способностей, а также формирование предпосылок учебной деятельности у 

старших дошкольников. 

 

1.1.1. Цели и задачи  реализации программы 

1) обеспечение достижения обучающимися физической, 

интеллектуальной, психологической и личностной готовности к школе 

(необходимого и достаточного уровня развития ребёнка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования); 
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2) реализация принципа преемственности и обеспечение развития и 

воспитания дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной 

системы «Школа 2100». 

Цели деятельности ГДДВ по реализации Программы: 

− разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям 

(физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию и художественно-

эстетическому развитию);  

− сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

− воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине и семье; 

− обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных организациях разной направленности, реализующих 

ООП начального, общего образования; 

− выстраивание  взаимодействия  с  семьями  обучающихся для  

обеспечения  полноценного развития детей; 

− осуществление необходимой  квалифицированной коррекции  

недостатков в развитии речи детей. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ГДДВ.  

Для успешной деятельности  по реализации Программы необходимо: 

− учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического 

развития и возможности детей; 

− синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

коммуникативное, интеллектуальное и художественно-эстетическое 

развитие детей;  
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− оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)  сотрудничество Организации с семьей; 

6)  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7)  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, при разработке Программы учитывалась система психолого-

педагогических принципов о значении дошкольного возраста для становления и 

развития личности ребёнка (А.А.Леонтьева). 
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а) Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является  и который так 

или иначе переживает  и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 
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в) Деятельностно ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, посещающих ГДДВ.  

 

1.1.3. Значимые характеристики 

- Характеристика групп детей дошкольного возраста 

Группы детей дошкольного возраста – структурное подразделение 

государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа 

Юридический адрес: 152931 Ярославская область, г. Рыбинск,  ул. 

Свободы д. 21., тел. 22-21- 86. 

Фактический адрес: 152934 Ярославская область. г. Рыбинск, ул. Гоголя 

д.40, тел. 22-21-43. 
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Социально-бытовые условия ГДДВ 

 

№ Наличие социально – бытовых 

условий 

Перечень  

помещений 

1. Медицинское обслуживание Медицинский кабинет, изолятор на 2 места, 

процедурный кабинет 

2. Общественное питание Пищеблок 

 

3. Спальные помещения Спальни – 11 

 

4. Специальные помещения для 

коррекционных занятий 

Логопедические кабинеты – 2, кабинет психолога 

 

5. Досуг, быт, отдых Музыкальный зал 

6. Физическое развитие Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная 

площадка 

7. Познавательное и речевое развитие Кабинет синтеза искусств, кабинет робототехники 

и конструирования 

8. Художественно – эстетическое 

воспитание 

Музыкальный зал, кабинет изобразительной 

деятельности 

 

9. Социально – коммуникативное 

развитие 

Кабинет психолога 

 

10. Прогулочные участки Прогулочные участки – 11 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным 

назначением и соблюдением санитарно – гигиенических требований. 

В ГДДВ - 11 возрастных групп. Из них: 2 группы - раннего возраста; 9 

групп - дошкольного возраста (в том числе 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи). В ГДДВ 

принимаются дети в возрасте с полутора до семи лет.  

Режим функционирования: 5-дневная неделя с 12-часовым пребыванием 

детей с 7.00 до 19.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье. 
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По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Формат дополнительных услуг обусловлен наличием социального заказа, 

ФГОС дошкольного образования и педагогическими возможностями ГДДВ. 

     Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определён в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования как 60% и 40%. 

 

- Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей (прим. – см. «Основная 

образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». – 

М.: ООО «Баласс». – 2016, стр. 10, 324).  

 

№ Группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность 

группы 

1 1-я младшая группа 1 – 2* 21 – 41* общеобразовательная 

2 2-я младшая группа 1 – 2* 21 – 43* общеобразовательная 

3 Средняя группа 1 – 2* 23 – 46* общеобразовательная 

4 Старшая группа 1 – 2* 23 – 46* общеобразовательная 

5 Подготовительная к 

школе группа 

1 – 2* 23 – 46* общеобразовательная 

6 Старшая группа (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

1 14 компенсирующая 

7 Подготовительная к 

школе группа (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

1 14 компенсирующая 

*количество групп и детей варьируется в связи с нечётным количеством 

общеразвивающих групп. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы, выраженные 

целевыми ориентирами 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

− использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

− владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

− стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

− проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 
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− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
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− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательных 

областях 

     При осуществлении образовательной деятельности учитываются 

направления развития ребенка, представленные в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС дошкольного образования:  

1. физическое развитие; 

2. художественно - эстетическое развитие; 

3. социально - коммуникативное развитие; 

4. речевое развитие; 

5. познавательное развитие. 

 

2.1.1. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Цель: приобщение ребёнка к основам здорового образа жизни, освоение 

им гигиенической культуры и культуры движений. 

Задачи: 

− формировать  у обучающихся интерес к активной двигательной 

деятельности и потребность в физическом самосовершенствовании; 

− формировать элементарные навыки гигиенической культуры; 

− развивать  физические качества (скоростные, силовые, гибкости, 

выносливости и координации); 

− накапливать  и обогащать двигательный  опыт детей (овладение 

основными движениями) (прим. – см. «Основная образовательная 

программа дошкольного образования «Детский сад 2100». – М.: ООО 

«Баласс». – 2016, стр. 369, 373, 379, 384, 388, 396, 400, 406, 411). 

 

2.1.2. Художественно-эстетическое развитие 

Содержание данной области Программы включает в себя 

изобразительную деятельность, лепку, аппликацию, ручной труд 

(художественное конструирование), объединенные общим понятием 

«продуктивная деятельность детей» и синтез искусств. 

Основными видами музыкально-художественной деятельности при 

реализации Программы являются: восприятие (слушание)  музыки, 

исполнительство – пение, музыкально-ритмические движения, элементарное 

музицирование, элементарное музыкальное творчество. 

 Музыка как часть культуры, искусство, отражающее окружающую 

действительность в звуковых художественных образах, является одним из 

средств социализации детей дошкольного возраста.  

Синтез искусств формирует у дошкольников понимание искусства как 

целостного духовного мира, дающего представление о действительности, о её 

закономерностях, о нём самом. 
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Цель: формирование целостной картины мира средствами искусства, 

развитие художественных
1
, творческих способностей; формирование 

ценностных и эстетических отношений, познавательных процессов. 

Задачи:  

− формировать устойчивый положительный интерес к искусству; 

− приобщать к отечественной и мировой культуре и искусству; 

− формировать ценностное и эстетическое отношение к семье, дому, людям, 

природе, Родине и т.д. средствами искусства; 

− развивать способности целостного
2
 и дифференцированного

3
 восприятия 

произведений искусства; 

− развивать творческие проявления, побуждать к активному участию и 

самореализации в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

− приучать детей использовать приобретенные знания, умения, навыки во 

всех видах художественно-творческой деятельности (прим. – см. 

«Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100». – М.: ООО «Баласс». – 2016, стр. 368, 372, 379, 382, 

387, 394, 399, 405, 412). 

 

2.1.3. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание работы по социально-коммуникативному развитию ребенка 

должно быть направлено на достижение цели его позитивной социализации. 

В раннем и дошкольном возрасте формируются общечеловеческие 

ценности, появляются возможности познавать, преобразовать и эмоционально 

                                                           
1
 Под художественными способностями понимаются: музыкальные, изобразительные, театральные, 

литературные. 
2
 Целостное восприятие отражается в постижении эмоционального содержания художественного произведения 

3
 Дифференцированное восприятие отражается в постижении средств художественной выразительности 
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осваивать мир. Отношения ребенка к миру всегда опосредованы отношением к 

другим людям. Поэтому он развивается, воспринимая информацию о себе и 

мире не пассивно, а в процессе деятельности и общения. Положительное 

восприятие дошкольником собственного «я» влияет на успешность 

деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их 

положительные качества в ситуациях взаимодействия.  

В старшем дошкольном возрасте актуальным становится развитие у детей 

бережного отношения к слову, с которым они обращаются к собеседнику в 

различных коммуникативных ситуациях.  

Исходя из этого, были сформулированы цель и задачи образовательной 

области «социально-коммуникативное развитие». 

Цель: оптимизация процесса вхождения ребенка в систему социальных 

отношений на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

− способствовать познанию ребенком себя через отношения с другими; 

− создавать условия для эмоционально-чувственного развитие ребенка, 

развития инициативы и творческих способностей; 

− поддерживать стремление ребенка к эмоционально-позитивным 

отношениям со сверстниками (сорадование, сострадание, соучастие); 

− формировать готовность детей к дальнейшему развитию и социальной 

адаптации в различных ситуациях общения и социальных условиях.  

Максимальный эффект реализации образовательной области достигается, 

если: совместная образовательная деятельность взрослого и ребенка проходит в 

форме игр, чтения и сочинения сказок, рисования, драматизации и т.д.; в 

дошкольной образовательной организации достигнуты партнерские отношения 

с семьями воспитанников; содержание образовательной области сочетается с 

другими образовательными областями. 
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2.1.4. Речевое развитие 

Содержание работы по речевому развитию включает в себя: владение 

речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества, звуковой и интонационной речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех 

возрастных этапах. 

Задачи: 

− развивать  все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

− овладевать  практическими навыками и нормами речи; 

− развивать фонетико-фонематические представления, умения производить 

слоговой анализ, знакомство с буквами (прим. – см. «Основная 

образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». – М.: ООО «Баласс». – 2016, стр. 368, 371, 377, 382, 388, 396, 399, 

406, 412). 

 

2.1.5. Познавательное развитие 

Основные направления психолого-педагогической работы данной области 

образования дошкольников связаны с развитием высших психических функций 

(восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи), 

познавательной мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности (в интеграции с другими видами детской деятельности). 



20 

 

Цель: формирование представлений о картине мира, стимулирование  

познавательной  активности детей в различных видах деятельности. 

Задачи:  

− формировать умение анализировать, классифицировать, обобщать, 

синтезировать, делать умозаключения и выводы на основе имеющихся 

знаний; 

− обогащать чувственно - эмоциональный опыт, освоение детьми знаний и 

развития на этой основе интереса к миру и процессу познания; 

− создавать условия для ознакомления с физическими свойствами 

предметов и явлений окружающего мира, многообразием животного и 

растительного мира средствами экспериментальной и элементарной 

поисковой деятельности; 

− формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества (прим. – см. «Основная 

образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». – М.: ООО «Баласс». – 2016, стр. 367, 370, 378, 383, 386, 395, 400, 

405, 412). 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, специфики их образовательных  потребностей  и интересов 

 

Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют 

воспитатели. В этом возрасте основное внимание уделяется  физическому, 

сенсорному и речевому развитию ребенка. Детям обеспечиваются условия, где 

развитие и обучение происходит в специально организованных играх - 

занятиях, в процессе которых детьми приобретаются знания и умения. Игры – 

занятия с детьми раннего  возраста проводятся воспитателями в группах.  

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет 

свою специфику. Она связана с особенностями развития и поведения малышей: 

− образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом 

решающего значения эмоционального фактора детей; 

− строго по подгруппам: число участников 6-8 детей. Длительность занятия не 

превышает 8-10 минут, обязательно с включением двигательного задания; 

− повторение игр, действий (тема повторяется, но с разным материалом; либо 

один и тот же материал, но меняется задание). 

 Развитие детей раннего возраста контролируется воспитателем группы, 

медицинской сестрой, заведующим. На основе критериев развития детей 

раннего возраста воспитателем заполняется индивидуальная карта 

сопровождения развития ребенка, позволяющая скорректировать 

образовательный процесс.  

Образовательный процесс начинается  01.09 и заканчивается 30.05.  

В ноябре, январе, марте предусматриваются творческие недельные 

каникулы, во время которых проводятся занятия оздоровительного и 

эстетического цикла (музыкальные, физкультурные, праздники, досуги, 

развлечения). 
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Содержание образовательного процесса  определяется  основной 

образовательной программой групп детей дошкольного возраста и строится на 

основе баланса свободной самостоятельной деятельности детей и совместной 

деятельности взрослого с детьми.  

Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма 

общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие 

речевой активности. 

 Организация образовательного процесса строится на основе ведущего 

вида деятельности - игры, с учетом индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов каждого ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, 

игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования.  

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в 

процессе организованной образовательной деятельности, так и в повседневной 

жизни, в процессе других видов деятельности детей (совместная деятельность 

педагога и детей; самостоятельная деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных 

способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения 

специальных условий и управления со стороны педагога.  

Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он 

ставит перед детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает 

правильность решения. Используя строгую последовательность учебных  задач, 

варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на склонности своих 

обучающихся и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает активность 

детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную 
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увлеченность.  В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта 

деятельности. 

При  организации организованной образовательной деятельности 

используется деятельностный метод:  знания не даются в готовом виде, а 

постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставления существенных 

признаков. Ребенок выступает в роли исследователя «открывающего» 

основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится 

как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая 

субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного 

изложения  материала, эвристической беседы, организуется коллективный или 

индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная  

деятельность. 

Занятия  проводятся как со всей группой детей, так и по подгруппам.  

Подгруппы составляются на разных основаниях: в соответствии с уровнем 

развития; переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные 

занятия по разным признакам.  

Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, 

обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребенка. 

Комплектование подгрупп не носит статичного характера: каждый ребенок 

всегда имеет потенциальную возможность перейти в другую подгруппу на 

основании динамики его развития и смены интересов.  

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных 

видов предметности в разных видах детской деятельности: развитие 

математических представлений в процессе рисования; художественное 

творчество  в процессе восприятия музыки; приобретение навыков чтения, 

письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п. 
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Интегрирующим направлением планирования познавательной 

деятельности являются мероприятия по развитию речи и театрализованной 

деятельности. Обязательными для всех групп являются мероприятия по 

ознакомлению с окружающим и социальной действительностью, 

математическому развитию, изобразительной деятельности, музыке и 

физической культуре. 

 Между различными направлениями деятельности детей осуществляется 

внутренняя интеграция.   Каждое из них имеет свой тезаурус познавательной 

деятельности, свои специфические особенности и цели, которые требуют 

погружения или сосредоточения внимания в рамках одной образовательной 

области. Тематика занятий удобна при планировании индивидуальной работы и 

деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в 

свободной деятельности.  

В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим 

работам - аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты 

для игр. Для этого в каждой группе создаются маленькие «мастерские» - место, 

где находятся бумага, клей, ножницы, краски, разный бросовый материал для 

поделок. 

Обеспечивается  взаимосвязь занятий  с повседневной жизнью, 

праздником, игрой.  

Такое обучение носит  личностно - ориентированный характер, поскольку 

в его процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и 

основных базисных характеристик личности, содержательно соответствующих 

возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентности 

(интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, 

произвольности, свободы поведения, самооценки.  

Создание в группах и помещениях ГДДВ содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
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безопасной развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивает 

ребенку возможность осуществлять выбор деятельности в соответствии с его 

интересами.  

 

2.2.1. Особенности образовательной  деятельности разных видов и  

культурных практик 

Организованная образовательная деятельность в ГДДВ 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ГДДВ 

на современном этапе - это уход от учебной деятельности, повышение статуса 

игры как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение 

в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, 

игровых, проблемно - обучающих ситуаций. 

Процесс обучения в ГДДВ через организацию детских видов деятельности 

имеет следующие особенности:  

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по 

значимости. Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и 

старше, и опытнее.  

2. Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность 

взрослого. 

3. Основная деятельность – это так называемые детские виды 

деятельности. 

Цель - подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, 

умений и навыков – побочный эффект этой активности.  

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная 

деятельность взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, 

беседы, разговоры, экспериментирование исследования, коллекционирование, 

чтение, реализация проектов, мастерская и т.д. 
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6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы 

обучения (при частичном использовании прямых методов). 

7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов 

деятельности, связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам 

деятельности.  

8. Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей. 

Уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый 

обязан предоставить ему возможность выбора – участвовать или не участвовать 

вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом вправе потребовать 

такого же уважения и к участникам этого совместного дела.  

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений 

(корректив) в планы, программы с учетом потребностей и интересов детей, 

конспекты могут использоваться частично, для заимствования фактического 

материала (например, интересных сведений о композиторах, писателях, 

художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и др., но не как 

«готовый образец» образовательного процесса. 

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие: 

совместная деятельность взрослого и детей (занятия  и режимные моменты); 

самостоятельная деятельность дошкольников. 

Когда речь идет о совместной деятельности взрослого и детей в процессе 

занятий  и режимных моментов, необходимо помнить основные тезисы 

организации партнерской деятельности взрослого с детьми, на которые 

указывает Н.А.Короткова: 

− включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

− добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); 

− свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 
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− открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 

темпе). 

Рекомендации к подготовке занятия: 

− Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов. 

− Подбор и организацию такого дидактического материала, который 

позволяет выявлять индивидуальную избирательность детей к 

содержанию,  виду и форме познания.  

− Планирование разных форм организация работы (соотношение 

фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы).  

− Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера 

заданий (дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение 

творческих заданий).  

Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в 

процессе занятия: 

− использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с 

учетом их личностных особенностей и требований к межгрупповому 

взаимодействию;  

− проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому 

взаимодействию; 

− использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в 

диалоге «ребенок – педагог» и «ребенок – дети».  

Планирование результативности занятия предусматривает: обобщение 

полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов 

групповой и индивидуальной работы внимание к процессу выполнения заданий, 

а не только к результату. 
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Примерные формы организации детской деятельности 

Детская 

деятельность 

              Формы  работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические 

игры. Игровые упражнения. Соревнования. Игровые 

ситуации. Досуг. Ритмика. Аэробика, детский фитнес.  

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых 

ситуаций по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения. Игры с речевым 

сопровождением. Пальчиковые игры. Театрализованные 

игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. Реализация проектов. Создание творческой 

группы. Детский дизайн. Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки. Мини – музеи.  

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. 

Театрализованная деятельность. Самостоятельная 

художественная речевая деятельность. Викторина. КВН. 

Вопросы и ответы. Презентация книжек. Выставки в 

книжном уголке. Литературные праздники, досуг.  

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Исследование. Реализация проекта. Игры 

(сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады). Мини-музеи. Конструирование. 

Коммуникативная      Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные). Игровые ситуации. Этюды 

и постановки.  

Трудовая Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. 

Совместные действия. Экскурсия. 
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Воспитание и обучение ребенка в дошкольном возрасте выступает новым 

шагом вхождения в окружающий мир. Изучение характера процесса 

социальной адаптации дошкольников, анализа внешних и внутренних факторов, 

ее затрудняющих - это возможность ответить на основной вопрос психолого-

педагогической практики: как подготовить детей к полноценной интеграции в 

обществе. 

Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, становление 

связи ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 

миром. Происходит приобщение к культуре, к общим людским ценностям. 

Дошкольное детство - время первоначального становления личности, 

формирования, основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

Влияние институтов социализации выступает внешним фактором, подает 

содержание и формы социализации ребенка, направления формирования его 

социальной компетентности. В специальных социальных институтах, одной из 

важнейших функций которых является социализация личности, относятся 

дошкольные учебные заведения, школа, профессиональные учебные заведения, 

детские и молодежные организации и объединения, семья. К внутренним 

факторам социализации можно отнести возрастные и индивидуальные 

особенности самого ребенка, которые воплощаются в субъективной системе 

переживаний социальных отношений и формировании картины мира. 

Итак, социализация - это процесс формирования и развития личности, 

происходящее под влиянием воспитательной и учебной деятельности. 

Степень социализации личности является важным критерием ее 

адаптации к жизни в обществе. Л.С. Выготский в теории культурно-

исторического развития психики обращал внимание на то, что «Социальная 
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ситуация развития представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение определенного 

периода. Она определяет те формы и тот путь, следуя по которому ребенок 

приобретает новые свойства личности, черпая их из действительности, как из 

основного источника развития, тот путь, по которому социальное развитие 

становится индивидуальным». 

Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс 

усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, 

установок, образцов поведения, которые входят в понятие культуры, присущей 

социальной группе и обществу в целом. Это позволяет функционировать 

индивиду как активному субъекту общественных отношений. Социализация 

личности осуществляется под влиянием совокупности многих условий, как 

социально-контролируемых, и направленно-организуемых, так и стихийных, 

возникающих спонтанно. Непременным условием социализации является 

культурная самоактуализация личности, ее активная работа над своим 

социальным совершенствованием. 

В группах детей дошкольного возраста педагоги активно используют 

метод проектов, он позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный 

интерес.  

 Ребенок приобретает опыт деятельности, который  соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: помогает получить ребенку 

ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. 
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с 

семьями обучающихся 

 

Воспитание детей в семье на современном этапе осуществляется при 

поддержке  и сопровождении  специалистов ГДДВ: 

1. Изучение фактического социального,  физического и психического   

развития ребенка  в семье, установление доверительных отношений в ГДДВ и 

семье каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей (законных представителей) минимумом 

педагогической и психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного 

развития. 

Определены условия успешной работы с родителями (законными 

представителями): 

− изучение социального состава родителей (законных представителей), 

уровень образования, состав и социальное благополучие, выявление семей 

риска, спрос и предложения на услуги; 

− дифференцированный подход к работе с родителями (законными 

представителями) с учетом многоаспектной специфики каждой семьи;  

− возрастной характер работы с родителями (законными представителями); 

− целенаправленность, систематичность, плановость; 

− доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями)  строится на 

основе принципов: 

− осознать, что только общими усилиями семьи и ГДДВ можно помочь 

ребенку; 

− помнить о том, что ребенок уникальная личность; 
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− воспитывать в детях безграничное уважение к родителям (законным 

представителям); 

− учитывать пожелания и предложения родителей (законных 

представителей), высоко ценить их участие в жизни группы; 

− рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями 

(законными представителями) на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его 

интересов, способностей и трудностей; 

− с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

− регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 

(законными представителями) обсуждать вопросы, связанные с 

воспитанием и развитием детей; 

− проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать    

точку зрения родителей (законных представителей). 

Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит 

от характера их взаимодействия с родителями (законными представителями), 

педагогами. Именно партнерские отношения педагогов и родителей 

обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной, 

содержательной жизни в детском саду и дома.  

Ежегодно в ГДДВ составляется план сотрудничества с семьей. Педагоги 

возрастных групп составляют свои планы с учетом плана групп детей 

дошкольного возраста и особенностей коллектива родителей. Регулярно 

проводятся консультации, беседы (индивидуальные и групповые), родительские 

собрания групповые и общие по возрастным группам. Родители (законные 

представители) смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в играх, 

конкурсах, выставках. Традиционно проводятся  праздники и развлечения, 

спортивные соревнования, совместные концерты, литературные вечера, 
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заседания клубов по интересам, участникам которых являются и дети, и 

родители. 

В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, 

установления равноправных, творческих взаимодействий с семьей 

воспитанников оказывается действенная помощь педагогам: проводятся 

консультации, педагогические советы, планируются конкурсы. 

Для организации грамотной консультативной помощи родителям был 

составлен «портрет заказчика». Средний возраст родителей обучающихся 

составляет 34 года. Высшее образование имеют 69% родителей, среднее - 

специальное 23%, среднее 8%. Установление доверительных отношений с 

родителями и активное участие их в жизни групп одно из обязательных условий 

совместной деятельности. Такое взаимодействие педагогов и родителей создает 

благоприятную среду для развития ребенка. Выбранная форма работы значима 

для понимания родителями содержания педагогического процесса и создания 

единого подхода в воспитании и развитии детей. Семья является полноправным 

субъектом образовательного процесса.  

Основные направления взаимодействия с семьей: 

− выявление запросов, пожеланий, требований родителей к 

образовательным услугам (анкетирование, беседа, обратная связь, 

собрание, телефон доверия); 

− участие родителей в организации деятельности ГДДВ (заседание 

педагогического совета групп детей дошкольного возраста); 

− вовлечение родителей в жизнь ГДДВ (конкурс семейных талантов, дни 

открытых дверей, субботники, праздники, развлечения, тематические 

вечера и т.д.); 

− организация родительского всеобуча (собрания, консультации, стендовая 

печать, выставки литературы, семинары); 

− размещение информации на сайте образовательной организации. 
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2.2.4. Организация коррекционной работы 

 

(прим. – см. «Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи») 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и личностного развития детей: методический 

кабинет; кабинет психолога; логопедические кабинеты; музыкальный зал; 

физкультурный зал; тренажёрный зал; кабинет синтеза искусств; кабинет 

изобразительной деятельности; кабинет робототехники и конструирования; 

групповые комнаты; мини-музеи в группах; спортивная площадка; прогулочные 

участки. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными 

назначениями и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.   

Методический кабинет. Учебно-методическое оснащение кабинета 

включает в себя: наглядные средства обучения:  серии  картин, тематический 

словарь в картинках, материалы для мониторинга и  диагностики детей, 

методические материалы для работы педагогов, воспитателей, студентов,  

библиотеку: педагогическая, методическая литература по различным  видам 

деятельности;  детская  художественная литература; энциклопедии, 

справочники, словари;  подписные издания, банк интернет-ссылок. 

Вся литература размещена по разделам. Для удобства работы  участников 

образовательного процесса в методическом кабинете создана электронная 

библиотека данных подписных изданий. 
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Особое место занимают материалы, отражающие лучший педагогический 

опыт, сделана картотека опыта с рекомендациями по его использованию. В 

методическом кабинете хранятся наглядные пособия, используемые на занятиях 

во всех возрастных группах. 

Музыкальный зал используется для проведения музыкальных занятий с 

группами детей всех возрастов и индивидуальные, праздники, развлечения, 

спектакли. 

Для организации педагогического процесса зал оборудован 

музыкальными инструментами (цифровое пианино, детские музыкальные 

инструменты, аудиоаппаратура). В работе используется микрофоны, видео, 

аудиоаппаратура, компьютер, проектор. В зале имеются пособия для занятий, 

изготовленные музыкальными руководителями. ГДДВ располагают большим 

количеством современных костюмов. 

Физкультурный зал предназначен для проведения утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, праздников, физкультурных досугов, соревнований. 

Для занятий с детьми имеется все необходимое оборудование: разнообразный 

спортивный и нетрадиционный инвентарь, спортивные атрибуты. Все 

оборудование поддерживается в хорошем состоянии. 

Мини-музеи оформлены в каждой возрастной группе, нравственно  и 

эстетически воспитывают детей средствами музейной педагогики. 

Групповые комнаты оборудованы  детской мебелью, современными  

игровыми уголками. В каждой группе продумано расположение игрушек, их 

доступность и соответствие  возрасту.  Группы имеют учебную и  игровую 

зоны, физкультурные уголки, уголки уединения, изобразительной деятельности, 

книги.  В образовательных и развлекательных целях используется, имеющаяся 

на группах  видеоаппаратура. 
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Участки для прогулок оснащены необходимым стационарным 

оборудованием для подвижных, сюжетно-ролевых игр. Имеется спортивная 

площадка, которая оборудована снарядами для спортивных упражнений. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная организация работает по Основной образовательной 

программе ГДДВ и использует программное обеспечение (прим. – см. 

«Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». – М.: ООО «Баласс». – 2016, стр. 501). 

 

3.3. Дидактическое обеспечение программы 

 

Необходимое оборудование и предметы для использования в групповых 

помещениях ГДДВ (прим. – см. «Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 2100». – М.: ООО «Баласс». – 2016, 

стр. 478). 

 

3.4. Финансовое обеспечение программы 

 

В соответствии с нормами действующего законодательства финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на основании Устава государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Ярославской области Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
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образования в ГДДВ, реализующих программы дошкольного образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами госу-

дарственной власти Ярославской области. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объём государственной  услуги  по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

обучающимися ГДДВ и порядок её оказания (выполнения). 

Особенности организации образовательного процесса описываются в 

основной образовательной программе ГДДВ. Именно поэтому Программа 

является основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной услуги. 

Под нормативом затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования понимается гарантированный минимально 

допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования. Нормативы 

определяются в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством (ст. 99 Федерального закона № 273-ФЗ). 

 Норматив включает: 

− расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования (с учётом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников); 

− расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из областного бюджета, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 
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областного бюджета или за счёт родительской платы, установленной 

учредителем колледжа). 

Кроме расходов на оплату труда педагогических работников, колледж не-

сёт и другие расходы. Ежегодный анализ материально-технических условий 

ГДДВ позволяет определить первоочередные потребности для реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Колледж устанавливает предмет закупок, количество 

и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

ГДДВ.  

 

3.5.  Кадровое обеспечение Программы 

 

Образовательный процесс с детьми осуществляется педагогическим и 

медицинским персоналом. 

Состав педагогического коллектива 
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Заведующий 1 1  соответствие  занимаемой 
должности 

  1   

старший 

воспитатель 

1 1  1       1 

воспитатели 22 16 6 8 9 5 3 4 4 2 9 

музыкальный 

руководитель 

2 2  2      2  

инструктор  

по ФК 

1 1   1   1    

педагог-

психолог 

1 1   1   1    

учитель-

логопед 

2 2  2       2 

медицинская 

сестра 

1  1       1  
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3.6. Режим дня 

 

Образовательный процесс в ГДДВ организуется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 постановление от 15 мая 2013г. № 26), современными 

психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. 

ГДДВ работают с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. В период 

адаптации детей
1
 режим работы первой младшей группы и второй младшей 

группы с 7.00 до 13.00. Длительность периода зависит от формы протекания 

адаптации. 

В начале учебного года определяется рациональная организация 

жизнедеятельности детей в соответствии с возрастом каждой группы, т. е. 

вводится гибкий режим.  В его содержании установлено постоянное время для 

сна, приема пищи и пребывания на свежем воздухе. Остальные формы работы с 

детьми динамичны.  

Примерные возрастные режимы представлены в образовательных 

паспортах групп. Контроль  выполнения  режима дня  осуществляют 

медицинские работники и администрация групп детей дошкольного возраста. 

№ п/п Основные компоненты режима дня Длительность (в час) 

1 Дневной сон 2,5-3 

2 Отрезки бодрствования 5-6 

3 Общее время прогулок 4-5 

4 Интервалы между приемами пищи 4 

5 Ночной сон 10-11 

 

                                                           
1
 Длительность периода варьируется в зависимости от формы протекания адаптации. 
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Режим дня 

1 младшая группа 
 

Утренний прием детей, игры     7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00 – 8.20 

Самостоятельная деятельность, игры  8.20 – 9.00 

Занятия   (по подгруппам)                    9.00 - 9.20 

Второй завтрак                                9.20 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон  12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность  15.00 – 15.30 

Занятия (по подгруппам)  15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник (уплотнённый)  15.50 – 16.10 

Самостоятельная деятельность, игры  16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (уход домой)  16.40 – 19.00 

 
2  младшая группа 

 

Прием детей на участке (прогулка),  7.00 – 7.40 

Самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.40 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.35  

Игры, подготовка к  занятиям 8.35– 9.00 

Занятия 9.00 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну,  сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность, игры 15.10 – 15.30 (15.45) 

Занятия* 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник (уплотнённый) 15.45 – 16.10 

Игры, развлечения 16.10 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (уход домой) 17.00 – 19.00 

 

*  в соответствии с расписанием занятий на учебный год 
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Средняя группа 

 
Прием детей на участке (прогулка) 7.00 – 7.50 

Самостоятельная деятельность, игры,  утренняя гимнастика 7.50 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к занятиям 8.50– 9.00 

Занятия 9.00 – 10.00  

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну,  сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, игры. Дополнительные 

образовательные услуги * 

15.20 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник (уплотнённый) 15.40 – 16.00 

Занятие.* Самостоятельная деятельность, игры. 

Дополнительные образовательные услуги **  

16.00 – 16.20 

Игры, развлечения 16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (уход домой) 17.00 – 19.00 
 

*  в соответствии с расписанием занятий на учебный год 

** оказываются обучающимся по выбору родителей (законных представителей) 

 

Старшая группа 

 

Прием детей на участке (прогулка) 7.00 – 8.00 

Самостоятельная деятельность, игры,  утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к занятиям 8.50– 9.00 

Занятия 9.00 – 10.50  

Второй завтрак (в перерыв между занятиями) 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.10 

Занятие. * Самостоятельная деятельность, игры. 

Дополнительные образовательные услуги. ** 

15.10 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник (уплотнённый) 15.50 – 16.10 



42 

 

Самостоятельная деятельность, игры. Дополнительные 

образовательные услуги **  

16.10 – 16.35 

Игры, развлечения 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (уход домой) 17.00 – 19.00 

 
*  в соответствии с расписанием занятий на учебный год 

* * оказываются обучающимся по выбору родителей (законных представителей) 

 

Подготовительная к школе группа 

 
Прием детей на участке (прогулка) 7.00 – 8.00 

Самостоятельная деятельность, игры,  утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к занятиям 8.50– 9.00 

Занятия 9.00 – 11.00  

Второй завтрак (в перерыв между занятиями) 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.10 

Дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.15 

Занятие. * Самостоятельная деятельность, игры. 

Дополнительные образовательные услуги. ** 

15.15 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник (уплотнённый) 16.10 – 16.30 

Игры, развлечения 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (уход домой) 17.00 – 19.00 
 

*   в соответствии с расписанием занятий на учебный год 

* * оказываются обучающимся по выбору родителей (законных представителей) 
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3.7. Образовательная деятельность 

Группа Занятие Количество 

 в неделю 

Продол

жительн

ость 

Первая младшая Развитие речи 1 

  
  

8
 –

 1
0
 м

и
н

у
т
 

 

н
е 

б
о
л

ее
 1

0
 м

и
н

у
т
 

Ребёнок и окружающий мир 1 

Художественная литература 1 

Рисование 1 

Лепка / Конструирование (через неделю) 1 

Музыкальное 2 

Физкультурное 2 

Всего: 9 

Вторая младшая Развитие речи 1 

 

1
5
 м

и
н

у
т
 

 

н
е 

б
о
л

ее
 1

5
 м

и
н

у
т
 

Ознакомление с художественной 

литературой 

1 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Конструирование 0,5 

Аппликация 0,5 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Синтез искусств 1 

Музыкальное 2 

Физкультурное 2 

Всего: 11 

Средняя Развитие речи 1 
 

2
0
 м

и
н

у
т
 

 

н
е 

б
о
л

ее
 2

0
 м

и
н

у
т
 

Ознакомление с художественной 

литературой 

1 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Конструирование 0,5 

Аппликация 0,5 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Синтез искусств 1 

Музыкальное 2 

Физкультурное 2 

Всего: 11 
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Старшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 1 

 

  
2
5
 м

и
н

у
т
 

 

н
е 

б
о
л

ее
 2

5
 м

и
н

у
т
 

Ознакомление с художественной 

литературой 

1 

Рисование 1 

 

Лепка 0,5 

Конструирование 0,5 

Аппликация 0,5 

Ознакомление с окружающим миром 0,5 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Синтез искусств 0,5 

Обучение грамоте 1 

Ручной труд 0,5 

Музыкальное 2 

Физкультурное 2 

Социально-личностное развитие 0,5 

Информатика 0,5 

Всего: 13 

Подготовительная 

к школе группа 

Развитие речи 1 

 

3
0
 м

и
н

у
т
 

 

н
е 

б
о
л

ее
 3

0
 м

и
н

у
т
 

          

 

Ознакомление с художественной 

литературой 

1 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Конструирование 0,5 

Аппликация 0,5 

Ознакомление с окружающим миром 0,5 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Синтез искусств 0,5 

Обучение грамоте 1 

Ручной труд 0,5 

Музыкальное 2 

Физкультурное 2 

Социально-личностное развитие 0,5 

Информатика 0,5 

Риторика 1 

Всего: 14 
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3.8.  Планирование образовательного процесса 

 

Совместную образовательную деятельность рекомендуется организовывать в 

первой половине дня. Допускается проведение одного из занятий во второй 

половине дня. 

При организации образовательного процесса используется интегративный 

принцип, гибкий план и комплексно-тематическое планирование. Важно 

соблюдать санитарно-гигиенические требования, касающиеся как продолжитель-

ности занятий, так и общего их количества.  

Отдельного внимания заслуживает организованная двигательная 

деятельность. На нее в обязательном порядке отводится 3 условных часа в неделю 

(в каждой возрастной группе). При этом  одно занятие в неделю проводится на 

свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях). Также важно учитывать, 

что на дневной сон ежедневно должно отводиться 2-2,5 часа, на прогулку - до 3-4 

часов, на самостоятельную деятельность - не менее 3 часов. При проведении 

занятий статического характера обязательно включать в их структуру элементы 

двигательной активности.  

 

3.9. Система мониторинга и диагностики 

В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров. Стандартом определены целевые 

ориентиры для двух этапов перехода: от раннего к дошкольному возрасту (3 года) 

и от дошкольного к школьному возрасту (7(8) лет). 

Необходимость продуктивного решения педагогических задач, связанных с 

организацией взаимодействия между взрослыми и детьми для обеспечения 

полноценного развития дошкольника, продиктовала необходимость 

конкретизации планируемых результатов относительно возрастных групп. 

(прим. – см. «Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад 2100». – М.: ООО «Баласс». – 2016, стр. 329). 
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3.10. Двигательный режим 

 

При составлении режима двигательной активности учитывается 

соотношение времени на проведение режимных моментов, организованную и 

самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. 

Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья 

детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и 

психологические особенности детей, специфику группы. 

Двигательный режим детей 1,5 – 3 лет 

 
№ 

п/п 

Виды двигательной активности пн вт ср чт пт всего 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2. Физкультура 15  15  15 45 

3. Музыкальная деятельность  15  15  30 

4. Физкультурные упражнения на 

прогулке 

10 10 10 10 10 50 

5. Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч40 

мин 

6. Гимнастика после сна 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7. Дозированная ходьба  10    10 

8. Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9. Физкультурные досуги 15 минут один раз в месяц  

Итого в неделю: 1ч 15 

м 

1ч 

15м 

1ч 15 

м 

1ч 

15м 

1ч 

15м 

6ч 15м 
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Двигательный режим для детей 4-5 лет 

 

 

Двигательный режим детей 5-7 лет 

 
№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

пн вт Ср чт пт всего 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

2. Занятия физической культурой 75 минут в течение недели 75 

3. Музыкальная деятельность 50 минут в течение недели 50 

4. Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5. Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 мин 

6. Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7. Дозированная ходьба   20   20 

8. Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, лыжи, 

скольжение по ледяным 

дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 мин 

9. Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

10. Спортивные игры (бадминтон, 

городки, футбол)  

 15   15 30 

11. Физкультминутки  5 5 5 5 5 25 

Итого в неделю: 2ч05м 1ч55м 2ч25м 2ч05м 2ч20м 10ч 50мин 
 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

пн вт Ср чт пт всего 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2. Занятия физической 

культурой 

60 минут в течение недели 60 

3. Музыкальная деятельность 40 минут в течение недели 40 

4. Физические упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5. Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные 

игры на утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6. Гимнастика последневного 

сна 

10 10 10 10 10 50 

7. Дозированная ходьба  10    10 

8. Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9. Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

Итого в неделю: 1ч25м 1ч25м 1ч25м 1ч25м 1ч25м 6ч 55м 
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3.11. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного пространства, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья и коррекции недостатков их развития.  

Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной 

среде.  

Развивающая предметно-пространственная среда  группы содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. Она эффективно развивает индивидуальность каждого ребенка с 

учетом его склонностей, интересов, уровня активности, обогащена элементами, 

стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей. Организована так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудована по секторам 

(центрам развития) и  позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование. Имеются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

В организации развивающей предметно - пространственной среды учтены 

интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Имеются инструменты 

для работы с деревом, с рукоделием. Для развития творческого замысла в играх 

девочек присутствуют предметы женской одежды, украшения, кружевные 
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накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; для мальчиков - детали военной 

формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, 

разнообразные технические игрушки. Имеется большое количество 

«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек), 

которые творчески используются для решения различных игровых проблем.  В 

группах старших дошкольников находятся так же различные материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 

школу. 

Для развития широких социальных интересов и познавательной 

активности детям предложены энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная  развивающая предметно-пространственная среда основа для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Развивающая среда является основным средством 

формирования личности ребенка, источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в ГДДВ, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды: 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 

главное – она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

 



50 

 

2. Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей.  

4. Элементы декора легко сменяемы. 

5. При создании развивающей предметно - пространственной среды в 

групповом помещении учтены закономерности психического развития 

детей, показатели  здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально – потребностной сферы. 

6. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении  

учтена ведущая роль игровой деятельности. 

8. Среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, 

периода обучения. 

Развивающая предметно - пространственная  среда имеет характер 

открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе 

говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и 

обновляется, приспосабливается к новообразованиям определенного возраста. 

При создании развивающей предметно - пространственной  среды любой 

возрастной группы в ГДДВ учтены  психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников образовательных отношений, дизайн и эргономика 

современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности 

возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 
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3.12. Особенности традиционных событий и мероприятий 

№ Традиции Сроки 

1. День знаний сентябрь 

2. День дошкольного работника сентябрь 

3. Неделя музыки октябрь 

4. Неделя психологии ноябрь 

5. Неделя профессионального мастерства ноябрь, март 

6. День матери ноябрь 

7. День колледжа ноябрь 

8. День рождения детского сада декабрь 

9. Клуб многодетной семьи декабрь, апрель 

10. Новогодние праздники декабрь 

11. Малые олимпийские игры январь 

12. Клуб родителей будущих первоклассников январь 

13. Праздник, посвящённый защитникам Отечества февраль 

14. Конференция «Шаг в будущее: совёнок» февраль 

15. Утренники, посвящённые 8 Марта март 

16. Неделя здоровья апрель 

17. День юмора и смеха апрель 

18. День Победы май 

19. День семьи май 

20. День защиты детей июнь 

21. Неделя ПДД июнь 

22. Дельфийские игры июнь 

23. Совместные выставки творческих работ детей и 

родителей 

в течение года 

 

Муниципальные мероприятия: 

− ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества 

«Новогодний серпантин» на базе МОУ ДОД ЦДЮТТ; 

− ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества « Бумажная 

фантазия» на базе МОУ ДОД ЦДЮТ; 

− участие в городских олимпиадах:  «Умка»; «Юный эколог»; «Танграм»; 

− участие в фестивале детского творчества дошкольников «Фейерверк 

талантов»; 

− участие в городском конкурсе детского творчества «Я с папой строю». 
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II. Часть программы, формируемая участниками  

образовательных отношений  

 

1. Целевой раздел 

 

Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют 

воспитатели. В этом возрасте большой акцент делается на физическое, 

сенсорное и речевое развитие ребенка, не в ущерб социально - 

коммуникативному, эстетическому, познавательному. Прежде всего, надо 

обеспечить ребенку соответствующее возрастным показателям психомоторное 

развитие, достаточность словарного запаса для контактов со сверстниками, 

проложить путь к становлению интеллектуально - познавательной деятельности 

через совершенствование сенсорных способностей. 

Развитие и обучение малышей происходит в специально организованных 

играх - занятиях, в процессе которых детьми приобретаются знания и умения. 

Игры - занятия с детьми раннего возраста проводятся воспитателями в группах. 

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет 

свою специфику. Она связана с особенностями развития и поведения малышей: 

− образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом 

решающего значения эмоционального фактора детей; 

− строго по подгруппам: число участников 6-8 детей. 

− длительность занятия не превышает 8-10 минут, обязательно с 

включением двигательного задания; 

− важно повторение занятий, тема повторяется, но с разным материалом; 

либо один и тот же материал, но меняется задание. 

Развитие детей раннего возраста систематически контролируется 

воспитателем группы, медицинской сестрой, старшим воспитателем,  

заведующим. Цель контроля - определить фактический уровень развития 
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ребенка и возрастной группы в целом; выявить правильность медико-

педагогических воздействий, условий воспитания качество воспитательной 

работы. На основе критериев развития детей раннего возраста воспитателем 

заполняется индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, 

позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в его развитии, 

поведении, своевременно скорректировать воспитательные воздействия.  

Образовательный процесс в группах дошкольного возраста. Учебный 

год начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая.  В ноябре, январе, марте 

предусматриваются творческие недельные каникулы, во время которых 

проводятся занятия оздоровительного и эстетического цикла (музыкальные, 

физкультурные, праздники, досуги, развлечения).  

Расписание занятий разработано на основе  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Количество образовательных  мероприятий по возрастным группам определено 

с учетом психофизических особенностей детей. Виды образовательных 

мероприятий определены основными образовательными задачами ГДДВ и с 

учётом парциальных программ, обеспечивающих разностороннее развитие 

детей.  При составлении расписания занятий учитывается время наибольшей 

работоспособности детей в течение дня (с 9 до12 часов в первую половину и с 

16 до 17 часов во вторую половину дня), в течение недели (низкая — в начале и 

конце). Поэтому в каждой возрастной группе в понедельник и в пятницу не 

проводятся образовательные мероприятия интеллектуальной направленности.  

В  ГДДВ организовано дополнительное образование. Дополнительные 

занятия не заменяют и не дублируют основные занятия по программе. Проводятся 

они после дневного сна в часы игр и занятий по интересам. Учитываются не 

только желание родителей, но, прежде всего, интересы детей.  

В групповых  помещениях создано пространство для игр и движения 

детей так, чтобы дети не мешали друг другу, в каждой возрастной дошкольной 

группе  имеются уголки уединения или отдыха от детского коллектива. 
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В сентябре и мае проводятся  диагностические обследования. Методы 

обследования: наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, 

диагностирование, беседы. Диагностическая деятельность, позволяет 

констатировать содержание, целесообразность методов воспитания и обучения, 

определить продвижение детей в усвоении программы, осуществить контроль 

за психическим и личностным развитием дошкольников, спроектировать 

индивидуальную программу работы со слабоуспевающими детьми и 

опережающими в своем развитии сверстников. Союзом содружества - 

воспитателей, специалистов, заполняются диагностические таблицы, 

результаты которых позволяют осуществлять индивидуальное сопровождение 

развития воспитанника на каждом этапе дошкольного детства. 

Образовательный процесс в ГДДВ охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей и осуществляется по 3-м направлениям: 

 регламентированная деятельность детей с целенаправленными 

образовательными  мероприятиями, преследующая определенные 

дидактические цели; 

 нерегламентированная деятельность детей с различными формами 

воспитания при участии педагога, направленная на стимулирование 

двигательной активности, познавательной творческой энергии, воспитание 

нравственных начал и др.; 

 нерегламентированная деятельность детей с представлением свободного 

выбора (игра, общение и др.). При этом в распоряжение детей 

предоставлены соответствующее оборудование и материалы. 

 

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется 

внутренняя интеграция. Каждое из них имеет свой тезаурус познавательной 

деятельности, свои специфические особенности и цели, которые требуют 

погружения или сосредоточения внимания в рамках одной образовательной 
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области. Тематика занятий удобна при планировании индивидуальной работы и 

деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в 

свободной деятельности. 

В  ГДДВ реализуется принцип развивающего обучения. Образовательная 

работа ведётся с учетом уровня актуального развития ребенка, а также  в зоне 

его ближайшего развития. 

 

2. Содержательный раздел  

 

2.1. Организация образовательного процесса по парциальным 

программам 

2.1.1. Парциальные  образовательные программы, методики и формы 

организации образовательной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование парциальной программы Планируемая 

численность 

обучающихся 

Наличие 

действующей 

лицензии 

1 Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

(Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева)  

125 + 

2 Программа  «Топ-хлоп, малыши»  

(Т.Н. Сауко, А.И. Буренина) 

Программа «Ритмическая мозаика»  

(А.И. Буренина)  

246 + 

3 Программа «Театр – Творчество - Дети»   

(Н.Ф. Сорокина)  

203 + 

4 Программа «Цветные ладошки»  

(И.А. Лыкова) 

246 + 

5 Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»  

(Л.В. Куцакова)  

246 + 

6 Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников «Я – Ты - Мы»  

(О.Л. Князева) 

203 + 
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева)  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи – воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях.   

Разработана на основе Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит комплекс материалов,  обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Цели программы:  

− сформировать у ребенка навыки разумного поведения;  

− научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми,  

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями;  

− способствовать становлению основ экологической культуры,  

приобщению к здоровому образу жизни.  

Программа состоит из введения и шести разделов,  содержание которых 

отражает изменения в жизни современного общества и тематическое 

планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с 

детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома»,  

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице города».  

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением 

право на использование различных форм и методов организации обучения с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны 
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жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения 

основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, 

учета условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной 

адресованности.  

Программа расширяет содержание области: социально-коммуникативное 

развитие ребенка-дошкольника.  

Программа «Топ, хлоп, малыши» (Т.Н. Сауко и А.И. Буренина) 

Данная программа предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 

2-3 лет. Цель программы – воспитание интереса к музыкально-ритмическим  

движениям, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Программа 

интересна наличием разнообразных музыкально-ритмических композиций, 

которые объединены в циклы по принципу усложнения заданий и разнообразия 

движения. Все игровые упражнения систематизированы в строгой 

последовательности и адаптированы именно для раннего возраста.  

Репертуар, лежащий в основе – это пляски, песни с движением или игры с 

движением советских авторов Е. Тиличеевой, Т. Бабаджан, Е. Макшанцевой и 

других. Программа состоит из трех частей: содержание работы в течение года; 

подробное описание всех игровых упражнений с выписанными музыкальным и 

словесным текстами; и сценарии развлечений и праздничных утренников с 

родителями, на основе изученного материала.  

Программа расширяет содержание областей: физическое и 

художественно-эстетическое развитие ребенка-дошкольника 

Программа «Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина) 

Целью программы «Ритмическая мозаика» является музыкально-

танцевальное развитие ребёнка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. Возрастной охват  детей:  3-7 лет. 

Её содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости 
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от возможностей детей, от ведущих целей их воспитания (например, 

коррекционных). 

В процессе реализации программы решаются задачи: 

1. Развитие музыкальности. 

2. Развитие двигательных качеств и умений: ловкости, точности, 

координации движений; гибкости и пластичности; воспитание выносливости, 

развитие силы; формирование правильной осанки, красивой походки; развитие 

умения ориентироваться в пространстве; обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений; развитие творческих способностей, 

потребности самовыражения в движении под музыку; развитие и тренировка 

психических процессов; развитие нравственно-коммуникационных качеств 

личности. 

В работе используются различные виды двигательных упражнений: 

основные; общеразвивающие; танцевальные; имитационные движения; 

элементы художественной гимнастики; строевые упражнения. 

Музыкальный репертуар, предлагаемый данной методикой, имеет ярко 

выраженный игровой образ, сочетает разнообразные виды движений: детские 

песенки; народные и эстрадные мелодии; классические произведения. 

Программа расширяет содержание областей: физическое и 

художественно-эстетическое развитие ребенка-дошкольника. 

Программа «Театр – творчество – дети»  (Н.Ф. Сорокина, Л.Г. 

Миланович)  

Цель: содействовать укреплению у дошкольников интереса к  

театральному творчеству, формированию у них специальных навыков,  

необходимых для творческого самовыражения и творческой  импровизации.  

Возраст детей: 3-7 лет. Ведущий принцип программы - вовлечение детей в 

продуктивную театрально-игровую творческую деятельность, создание 

сценических образов, которые вызывают эмоциональные переживания. 
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Программа является парциальной и может служить дополнением к 

комплексным и базисным программам. Одобрена Федеральным экспертным 

советом по общему образованию.  

Программа расширяет содержание области:  художественно-эстетическое 

развитие ребенка-дошкольника             

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития«Цветные ладошки»  (И.А. Лыкова) 

Авторская программа для детей 2-7 лет «Цветные ладошки» представляет 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности.  

Цель: формирование эстетического отношения и художественно-

творческое развитие в изобразительной деятельности 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп (задачи, планирование, 

конспекты занятий).  

Программа расширяет содержание области:  художественно-эстетическое 

развитие ребенка-дошкольника. 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» (Л.В. Куцакова)  

Цель программы – развитие конструктивных умений, художественно – 

творческих способностей, художественного вкуса. Так же программа нацелена 

на развитие у дошкольников таких психических процессов как воображения и 

ассоциативного мышления, на воспитание у них трудолюбия, усидчивости, 

терпения.  

Возраст детей 2-7 лет. На занятиях педагоги знакомят детей с различными 

приемами конструирования и моделирования. Программа позволяет применять 
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к детям с разным уровнем интеллектуального и художественного развития 

дифференцированный подход.  

Программа расширяет содержание областей:  художественно-

эстетическое и познавательное развитие ребенка-дошкольника. 

Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я – 

Ты - Мы» (О.Л. Князева) 

Предлагаемая программа может эффективно дополнять любую программу 

дошкольного образования. Возраст детей: 3-7 лет. 

Программа направлена на решение таких важных задач, как 

формирование эмоциональной сферы, развитие социальной компетентности 

ребенка;  помогает также решить комплекс образовательных задач, связанных с 

воспитанием нравственных норм поведения, умения строить свои 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, 

достойного выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности в себе, 

умения адекватно оценивать собственные возможности.  

Программа расширяет содержание области:  социально-коммуникативное 

развитие ребенка-дошкольника. 

 

2.2. Территориальные особенности,  национальные и 

социокультурные особенности условий осуществления образовательной 

деятельности 

При реализации Программы принимаются во внимание климатические 

особенности региона, социокультурное окружение, национально-культурный 

состав обучающихся ГДДВ. 

Климатические особенности региона. 

При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Ярославская область: средняя полоса России;  время начала и окончания тех или 
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иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана работы в ГДДВ. 

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре 

речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на 

занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-

экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

Социокультурное окружение.  

Социокультурные особенности Ярославского региона также не могут не 

сказаться на содержании образовательной работы в ГДДВ. Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Национально-культурный состав обучающихся ГДДВ. 

При организации образовательного процесса в ГДДВ учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому 

этносу, среди воспитанников ГДДВ, в общем количестве детей, невелик. 

 

2.3. Использование современных образовательных технологий в 

работе с обучающимися 

 

В настоящее время педагоги, используя новые технологии, стали смотреть 

на занятие, как на занимательное дело для обучающихся, поэтому основными 

формами организации работы с детьми дошкольного возраста стали 
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развивающие занятия с подгруппой детей, в основе которых лежит личностно-

ориентированная модель взаимодействия педагога и ребенка, занятия-

инсценировки, игры, исследовательская деятельность.  

С целью наиболее полной реализации основной образовательной 

программы педагоги используют в практической деятельности элементы 

следующих образовательных технологий. 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми. Педагоги создают условия для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей), оказывают помощь в поиске и 

обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов, содействуют 

формированию положительной Я – концепции, развитию творческих 

способностей, овладению умениями и навыками самопознания. 

Адаптированные к дошкольному обучению элементы ТРИЗ-

технологии. Теория решения изобретательских задач представляет собой 

обобщенный опыт изобретательства и изучения законов развития науки и 

техники. Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных 

игр и занятий.  

ТРИЗ целенаправленно формирует творческие способности, развитие 

нестандартного видения мира, нового мышления. Именно творчество, умение 

придумывать, создавать новое наилучшим образом формирует личность 

ребенка, развивает его самостоятельность и познавательный интерес.  

Технология проблемного обучения. Позволяет выработать у ребенка 

умения и навыки самостоятельного поиска способов и средств решения 

проблемных задач. 

 Под проблемным обучением понимается такая организация деятельности, 

которая предполагает создание под руководством воспитателя проблемных 
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ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение ЗУН и развитие 

мыслительных способностей.  

Игровые технологии. По определению, игра – это вид деятельности в 

условиях ситуаций, направлена на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом. Игра способствует расширению кругозора, развитию 

познавательной деятельности, формированию определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности.  

Проектный метод обучения. Проект – это самостоятельная и 

коллективная творческая завершенная работа, имеющая социально значимый 

результат. В основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим 

исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого 

обобщаются и объединяются в одно целое.  

Проектная деятельность, способ взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели.  

Информационно-коммуникационные технологии. Использование ИКТ 

является одним из эффективных способов повышения мотивации и 

индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и 

создания благоприятного эмоционального фона, а также позволяет перейти от 

объяснительно - иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при 

котором ребенок принимает активное участие в данной деятельности. 

В ГДДВ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  

которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  
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Деятельность для детей становится более привлекательной и 

захватывающей. В работе с интерактивным столом у детей развиваются все 

психические процессы: внимание, мышление, память, речь, а также мелкая 

моторика. У старшего дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, 

которое становится более концентрированным, когда ему интересно, 

изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка 

положительные эмоции.  

Здоровьесберегающие технологии. Данные технологии отражают две 

линии оздоровительно-развивающей работы: приобщение детей к физической 

культуре, использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Осознанного отношения ребенка к здоровью поддерживать и сохранять его, 

самостоятельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения. 

 

2.4. Преемственность групп детей дошкольного возраста и школы 

В ГДДВ в течение всего периода дошкольного детства происходит 

планомерная, целенаправленная педагогически обоснованная всесторонняя 

подготовка ребёнка к школе.  

Воспитатели ГДДВ и учителя МОУ СОШ №1 разрабатывают совместный 

план работы на предстоящий учебный год, в котором учитываются, с одной 

стороны, цели и содержание дошкольного образования, а, с другой, 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

Традиционными стали: посещение школьной библиотеки, кабинетов 

специальных дисциплин. Ученики школы выступают с концертами в группах 

детей дошкольного возраста. Также проводятся совместные родительские 

собрания. 
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ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-

педагогический колледж  

группы детей дошкольного возраста 

ГАУ ДПО ЯО  

«Институт развития образования» 

 

ФГБОУ ВО  

«ЯГПУ им. К.Д.Ушинского» 

 

Департамент образования  

городского округа город Рыбинск 

 

МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр»  

 

МБУ ДО «Центр детского 

творчества «Солнечный» 

 

Рыбинский реабилитационный 

центр «Здоровье» 

 

МОУ СОШ № 1 

 с углубленным изучением 

английского языка 

 

МУ «Спортивная школа № 5» 

 

Детская музыкальная школа № 1 

им. П.И. Чайковского  

 

Рыбинский  историко-

архитектурный  и художественный 

музей-заповедник 

 

МБУ ДО «Центр детского   

и  юношеского туризма  

и экскурсий» 

 

ГОАУ ДО ЯО Центр детского  

и юношеского технического 

творчества 

 

2.5. Сотрудничество с социальными институтами 

Современная дошкольная организация не может успешно реализовать 

свою деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с 

государственными структурами и  органами местного самоуправления, с 

учреждениями здравоохранения, образования, науки и культуры, с 

общественными организациями.  

Развитие социальных связей дошкольного с культурными и научными 

центрами даёт дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребёнка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнёрства. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Адаптационный режим 

 Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий   одним из основных приёмов работы 

персонала является мониторинг состояния здоровья вновь поступающих детей, 

что важно  для своевременного выявления отклонения в их здоровье.  

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных 

проявлений у детей при поступлении в ГДДВ осуществляется четкая 

организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом 

возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей пола  и 

индивидуальных особенностей детей.  

Для установления более тесной связи между семьей и группами детей 

дошкольного возраста с родителями (законными представителями) проводятся 

индивидуальные беседы, где выясняются условия жизни, режима, питания, 

ухода и воспитания ребенка в семье, особенностей развития  и поведения. На 

основании беседы и наблюдения за поведением ребенка в группе медицинским 

персоналом даются рекомендации воспитателям и родителям.  

Основные факторы, определяющие особенности адаптации ребенка в 

группах детей дошкольного возраста: 

− состояние здоровья детей; 

− возрастные закономерности протекания адаптации; 

− уровень развития общения ребенка; 

− тип нервной системы ребенка.  

Временной 

период 
Адаптационные мероприятия 

1-3 день Пребывание в группе вместе с родителями в течение 1-3 часов 

4-6 день  Пребывание в группе  в течение 1 половины дня с питанием 

8-14 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и полдника) 

15-25 день Пребывание в группе полный день 
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Мероприятия в период адаптации 

 
№ Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад (адаптация) 

1 Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в ГДДВ 

2 Питание Сохранение привычного способа питания 

3 Закаливание Процедуры дома 

4 Воспитательные 

мероприятия 

Занимательная деятельность, соответствующая возрасту и 

развитию ребёнка, при отсутствии негативной реакции 

ребёнка 

5 Профилактические прививки Не раньше окончания адаптации 

6 Профилактика фоновых 

состояний 

По рекомендации врача 

7 Диспансеризация При необходимости 

8 Симптоматическая терапия По назначению врача – комплекс витаминов 

 

3.2.  Карантинный режим 

 

№ Заболевание Симптомы Инкубационный 

период 

Профилактика 

 

Карантин 

1 Грипп Начало острое, с высокой 

температурой.  

Головная и мышечная боль, 

катаральные явления 

От нескольких  

часов до 2 дней 

Общие санитарно-

профилактические 

мероприятия, 

ранняя изоляция 

больных, 

закаливание, 

фитотерапия 

Нет 

2 Корь Недомогание, насморк, кашель. 

Появление на слизистой 

оболочке щёк белых точек. В 

период высыпания на 3-4 дня 

повышение температуры. Сыпь 

пятнисто-популезная, на 

бледном фоне кожи сыпь 

сливается. Этапы высыпания: 

- лицо, спина; 

- шея, верхние конечности; 

- туловище; 

- нижние конечности 

От 10 до 17  

дней 

Вакцинация,  

ранняя изоляция 

21 день 

3 Краснуха Катаральные явления, 

повышение температуры. 

Заболевание начинается с 

припухания задненёбных и 

затылочных лимфатических  

узлов. Через 1-3 дня появляется 

сыпь на лице, шее, затем по 

11-22 дня Вакцинация 21 день 
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 всему телу. Сыпь пятнисто-

популезная, не сливается. 

Локализуется  на  

разгибательных поверхностях 

конечностей, на спине и 

ягодицах 

4 Коклюш Сухой кашель с повышением 

температуры. На 12—14-й день 

заболевания наблюдаются 

типичные спазматические 

приступы, являющиеся 

отличительной чертой 

коклюша. Приступ состоит из 

серии кашлевых толчков, 

которые сменяются глубоким  

свистящим вдохом (он  

называется репризом). Затем 

 вновь развивается кашель и 

опять следует реприз. Таких 

циклов на протяжении 

приступа может быть от 2 до 

15, в зависимости от тяжести 

заболевания. На уздечке языка 

обнаруживается язвочка,  

покрытая белым налётом. 

3-15 дней Вакцинация, 

выявление 

кашляющих  

детей,  

термометрия 

14 дней 

5 Ветряная 

оспа 

Недомогание, субфебрильная 

сыпь появляется на коже лица, 

волос, туловища, конечностей. 

Сначала бледно-розовые пятна, 

затем папула превращается в 

пузыри окружённые зоной 

гиперемии наполненные 

прозрачной жидкостью. 

Высыпания толчкообразно 

11-21 дней Вакцинация, 

регулярная  

влажная уборка, 

проветривание 

помещений 

21 день 

6 Скарлатина Недомогание, боли в горле, 

повышение температуры. 

Появляется мелко-точеная, 

розовая сыпь. Локализуется на 

груди, животе, сгибательных 

поверхностях рук, внутренней 

стороне бёдер. Поражение зева 

в виде ангины, яркая гиперемия 

зева 

2-7 дней Регулярная 

влажная уборка, 

проветривание 

помещений, 

 общие  

санитарные 

правила 

7 дней 

7 Дизентерия 

Сальмонелёз 

Заболевание начинается остро, 

с повышением температуры,  

недомоганием, иногда рвотой, 

болей в животе, учащением 

стула. Последний становится 

жидким, зелёного цвета, с 

примесью слизи и крови 

2-7 дней Санитарно-

профилактические 

мероприятия, 

ранняя изоляция 

больных 

7 дней 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Условия для организации работы по образовательной области  

«Социально - коммуникативное развитие» 

№ Развивающая предметно 

- пространственная 

среда 

Группа  Дидактические  и технические 

средства 

1. Уголок социального 

развития 

Все группы Семейные альбомы, фотография 

группы, иллюстрации 

2. Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Все группы Детская мебель, игрушки, игры  

3. Строительный уголок Все группы Конструктор, игрушки для 

обыгрывания 

4. Уголок дежурства Все группы Дидактические игры, технические 

средства 

Условия для организации работы по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

№ Развивающая предметно 

- пространственная 

среда 

Группа  Дидактические  и технические 

средства 

1. Краеведческие 

материалы 

Средние - 

подготовительные к 

школе 

Фотографии микрорайона, музейные 

экспонаты, гербарии, карты 

2. Уголок 

экспериментирования 

Все группы См. «Организация и наполнение 

развивающей предметно-

пространственной среды» * 

3. Уголок сенсорного 

развития  

Все группы Дидактические игры, пособия 

Условия для организации работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

№ Развивающая предметно 

- пространственная 

среда 

Группа  Дидактические  и технические 

средства 

1. Уголок по развитию 

речи 

все группы Дидактические игры, пособия, 

компьютерные презентации, 

компакт-диски, зеркала 

2. Уголок книги все группы Книги, дидактические игры, 

иллюстрации, компьютерные 

презентации, аудиосказки 

3. Мини-библиотеки все группы Детская художественная и 

познавательная литература, 

атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Библиотека» 
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Условия для  организации работы по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

№ Развивающая предметно 

- пространственная 

среда 

Группа  Дидактические  и технические 

средства 

1. Уголок 

изобразительной 

деятельности 

все группы Мольберты, канцелярские 

принадлежности, иллюстрации, 

картины, 

2. Уголок ряженья все группы Костюмы 

3.  Мини-музей все группы Экспонаты  

4. Музыкальный зал все группы Пианино, синтезатор, муз. 

инструменты., дидактические игры, 

музыкальный. Центр 

5. Музыкальный уголок все группы Музыкальные инструменты, 

дидактические игры, магнитофон 

Условия  для организации работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

№ Развивающая предметно 

- пространственная 

среда 

Группа  Дидактические  и технические 

средства 

1. Спортивный зал все группы Спортивное оборудование, 

инвентарь, магнитофон 

2. Спортивный участок все группы Спортивное оборудование 

3. Спортивный уголок все группы См. «Организация и наполнение 

развивающей предметно-

пространственной среды» * 

 

* Т.А. Цквитария . В помощь старшему воспитателю. Книга 2. Предметно-пространственная среда, 

ООО ТЦ «Сфера», 2014, стр.15-21 
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III. Краткая презентация 

 

Основная образовательная программа (далее Программа) групп детей 

дошкольного возраста государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа (далее ГДДВ) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с 

учётом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100», а также: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  постановление от 15 мая 2013 г. № 26;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

− Конвенцией о правах ребенка; 



72 

 

− Уставом государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа; 

− Положением о группах детей дошкольного возраста государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской 

области Рыбинского профессионально-педагогического колледжа; 

− лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(регистрационный № 307/15 от 14.10.2015 года); 

− договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между государственным профессиональным образовательным 

автономным учреждением Ярославской области Рыбинским профессионально-

педагогическим колледжем и родителями (законными представителями). 

Программа ГДДВ обеспечивает развитие интеллектуально-

познавательных, физических, духовно-нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей раннего и дошкольного возраста, их творческих 

способностей, а также формирование предпосылок учебной деятельности у 

старших дошкольников. 

Цели и задачи  реализации программы: 

1) обеспечение достижения обучающимися физической, 

интеллектуальной, психологической и личностной готовности к школе 

(необходимого и достаточного уровня развития ребёнка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования); 

2) реализация принципа преемственности и обеспечение развития и 

воспитания дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной 

системы «Школа 2100». 



73 

 

Цели деятельности ГДДВ по реализации Программы: 

− разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям (физическому 

развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию и художественно-эстетическому развитию);  

− сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

− воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине и семье; 

− обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных организациях разной направленности, реализующих ООП 

начального, общего образования; 

− выстраивание  взаимодействия  с  семьями  обучающихся для  

обеспечения  полноценного развития детей; 

− осуществление необходимой  квалифицированной коррекции  

недостатков в развитии речи детей. 

Для успешной деятельности  по реализации Программы необходимо: 

− учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического 

развития и возможности детей; 

− синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

коммуникативное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие 

детей;  

− оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)  сотрудничество Организации с семьей; 

6)  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7)  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Содержание программы обеспечивает развитие личной мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает направления и 

развития образования детей, представленные в образовательных областях: 

1.  Социально - коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно - эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 
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Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

  Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют 

воспитатели. В этом возрасте основное внимание уделяется  физическое, 

сенсорному и речевому развитию ребенка. Детям обеспечиваются условия, где 

развитие и обучение происходит в специально организованных играх - 

занятиях, в процессе которых детьми приобретаются знания и умения. Игры – 

занятия с детьми раннего  возраста проводятся воспитателями в группах.  

           Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет 

свою специфику. Она связана с особенностями развития и поведения малышей: 

− образовательная деятельность проводится в игровой форме, с 

учетом решающего значения эмоционального фактора детей; 

− строго по подгруппам 6-8 детей третьего года жизни. Длительность 

занятия не превышает 8-10 минут, обязательно с включением двигательного 

задания; 

− повторение игр, действий (тема повторяется, но с разным 

материалом; либо один и тот же материал, но меняется задание). 

  Развитие детей раннего возраста контролируется воспитателем группы, 

старшей медицинской сестрой, заведующим. На основе критериев развития 

детей раннего возраста воспитателем заполняется индивидуальная карта 

сопровождения развития ребенка, позволяющая скорректировать 

образовательный процесс.  

   Образовательный процесс в  группах детей дошкольного возраста 

  Учебный год начинается с 1 сентября и продолжается по 31 мая. 

Содержание образовательного процесса  определяется основной 

образовательной программой ГДДВ и строится на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с 

детьми.  
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Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма 

общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие 

речевой активности. 

  Организация образовательного процесса строится на основе ведущего 

вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов каждого ребенка.  

 При работе с детьми широко используются разнообразные 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-

экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы 

моделирования и проектирования.  

 При  организации занятий  используется деятельностный метод:  знания 

не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли 

исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. 

Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. Занятия  проводятся как со всей группой 

детей, так и по подгруппам. Обеспечивается  взаимосвязь  с повседневной 

жизнью, праздником, игрой.  

 Программно-методическое обеспечение Программы 

ГДДВ работают по ООП ГДДВ и имеют программно-методическое 

обеспечение (прим. – см. «Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад 2100». – М.: ООО «Баласс». – 2016, стр. 501). 

Программа ГДДВ предполагает реализацию следующих  парциальных 

программ: 

− Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  (Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева)  

− Программа  «Топ-хлоп, малыши»  (Т.Н. Сауко, А.И. Буренина) 



77 

 

− Программа «Ритмическая мозаика»  (А.И. Буренина)  

− Программа «Театр – Творчество - Дети»   (Н.Ф. Сорокина)  

− Программа «Цветные ладошки»  (И.А. Лыкова) 

− Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

(Л.В. Куцакова)  

− Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я – Ты - 

Мы» (О.Л. Князева) 

− «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития   речи у детей» (Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.В.Чиркина); 

− «Программа логопедической работы с детьми, овладевающими русским 

(неродным) языком» (Г.В. Чиркина, А.В. Лагутина); 

− «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

(Н.В.Нищева). 

Характеристика взаимодействия коллектива с семьями 

воспитанников  

Воспитание детей в семье на современном этапе осуществляется при 

поддержке  и сопровождении  специалистов ГДДВ: 

1. Изучение фактического социального,  физического и психического   

развития ребенка  в семье, установление доверительных отношений в ГДДВ и 

семье каждого ребенка. 

2.  Обеспечение родителей минимумом педагогической и 

психологической информацией. 

3.  Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного 

развития. 
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Определены условия успешной работы с родителями: 

− изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и 

социальное благополучие, выявление семей риска, спрос и предложения на 

услуги; 

− дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи;  

− возрастной характер работы с родителями; 

− целенаправленность, систематичность, плановость; 

− доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

− осознать, что только общими усилиями семьи и ГДДВ можно помочь 

ребенку; 

− помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

− воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

− учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их 

участие в жизни группы; 

− рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего 

опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

− с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

− регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

− проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать    

точку зрения родителей. 

Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит 

от характера их взаимодействия с родителями, педагогами. Именно партнерские 

отношения педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный 
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комфорт, создание интересной, содержательной жизни в детском саду и дома. 

Ежегодно в ГДДВ составляется план сотрудничества с семьей. Педагоги 

возрастных групп составляют свои планы с учетом плана ГДДВ и особенностей 

коллектива родителей. Регулярно проводятся консультации, беседы 

(индивидуальные и групповые), родительские собрания групповые и общие по 

возрастным группам. Родители смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют 

в играх, конкурсах, выставках. Традиционно проводятся  праздники и 

развлечения, спортивные соревнования, совместные концерты, литературные 

вечера, заседания клубов по интересам, участникам которых являются и дети, и 

родители. Семья является полноправным субъектом образовательного процесса.  

Основные направления взаимодействия с семьей: 

− выявление запросов, пожеланий, требований родителей к 

образовательным услугам (анкетирование, беседа, обратная связь, собрание, 

телефон доверия); 

− участие родителей в организации деятельности ГДДВ (заседание 

педагогического совета); 

− вовлечение родителей в жизнь ГДДВ (конкурс семейных талантов, дни 

открытых дверей, субботники, праздники, развлечения, тематические вечера и 

т.д.); 

− организация родительского всеобуча (собрания, консультации, стендовая 

информация, выставки литературы, семинары); 

− размещение информации на сайте образовательной организации. 
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Глоссарий 

 

Возрастная адекватность –  один из главных критериев выбора 

педагогами форм образовательной работы и видов детской деятельности, 

ведущей из которых является игра. 

Гендерное воспитание -  формирование социальных ролей для мужчины и 

женщины, это целенаправленный, организованный и управляемый процесс 

формирования социокультурных механизмов конструирования мужских и 

женских ролей, поведения, деятельности и психологических характеристик 

личности, предложенных обществом своим гражданам в зависимости от их 

биологического пола. 

Критериями сформированности гендерной культуры можно считать 

качества, которые характерны для мужчин (смелость, благородство, 

трудолюбие, совершенствование физической силы, умение преодолеть 

трудности, придти на помощь и др.) и для женщин (доброта, женственность, 

уступчивость, умение прощать, заботиться о слабых, больных, пожилых и т. д.).  

Интеграция - объединение в единое целое отдельных частей. 

Качество - это системное (интегративное) образование, формирующееся у 

воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования,  являющееся показателем его развития в 

личностном, интеллектуальном и физическом планах и способствующее 

самостоятельному решению ребёнком жизненных задач, адекватных возрасту. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние 

и результативность процесса образования в обществе, его состояние 

потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии 

и формировании жизненных, профессиональных, гражданских компетенций 

личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты образовательной деятельности 
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учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование 

детей. 

Качество результата деятельности учреждения – соответствие итога 

цели деятельности учреждения, сформированной на основе его специфики, 

типа, вида, профиля, образовательных и  социальных потребностей населения, 

потенциала учреждения, государственных нормативов. 

Концепция – замысел преобразования (и/или средств и организационных 

форм его реализации), проработанной и оформленной с применением 

модифицируемой системы подходов, категорий, понятий, онтологических 

картин, системы ценностных ориентаций и принципов. 

Коммуникация (от англ. communikate – сообщать, передавать), которое 

предполагает: осуществление передачи  содержания социально-исторического 

опыта человечества; передачу опыта различных видов деятельности и 

обеспечение их освоения; обмен мыслями, переживаниями по поводу 

внутреннего  и окружающего мира,  побуждение и убеждение собеседников 

действовать определенным образом для достижения результата. 

Комплексно-тематическое – соединение образовательных областей в 

единое целое на основе принципа тематического планирования 

образовательного процесса.  (Комплекс – от лат.complexus – связь, сочетание – 

совокупность, соединение. Тематическое – посвященное какой-нибудь одной 

теме. Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова). 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

− «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

− социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
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− поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы, так как праздник – это всегда 

событие (день памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о 

произошедшем или устраиваемый по какому-либо поводу); 

− технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

− разнообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

− возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», 

или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в 

следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении праздников); 

− выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников). 

Моделирование – один из теоретических методов научного познания; 

воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 

специально созданном для его изучения. Этот второй объект называется 

моделью. 

Мониторинг – постоянное наблюдение за нормированной деятельностью 

объектов инспектирования; сбор, системный учет, обработка и анализ, 

хранение, обновление и накопление информации для формирования 

необходимых решений по объекту инспектирования. 

Мониторинг образовательный – процесс непрерывного научно-

прогностического слежения за состоянием, развитием педагогического процесса 

в целях оптимального  выбора образовательных целей, задач и средств их 

решения (А.С.Белкин). 
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Мониторинг образовательный мы можем рассматривать как метод 

исследования педагогического процесса в рамках контрольно-диагностической 

функции (К.Ю. Белая). 

Мониторинг качества образования – систематическая и регулярная 

процедура сбора данных по важнейшим образовательным аспектам на 

национальном, региональном и местном уровнях (Шишова С.Е., Кальней В.А.). 

Образовательные программы – программы, направленные на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования – документы 

государственного образца, характеризующие содержания образования и 

направленные на достижение определенных государством образовательных 

уровней. 

Образовательная программа ДОО – документ, охватывающий все 

основные моменты жизнедеятельности детей (а не только обучение) с учетом 

приоритетности видам детской деятельности в каждом возрастном периоде; это 

модель образовательного процесса. 

Образовательный процесс – целенаправленный и организованный 

процесс получения знаний, умений, навыков в соответствии с целями и 

задачами образования, развития личности. 

Образовательная среда – совокупность  образовательного процесса, 

особенностей его организации, а также его программно-методического, учебно-

материального,  материально-технического, психолого-педагогического, 

медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, 

ТСО, медицинского сопровождения, питания). 
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Результат деятельности организации – совокупный итог, объективное 

изменение ситуации в обществе и образовании, в качествах и свойствах 

личности, в среде, в динамике собственного развития, сопряженные с целью 

деятельности организации; это степень удовлетворенности участников 

совместной деятельности (детей, родителей, сотрудников и др.). 

Развитие – 1) необратимое, направленное, закономерное изменение 

материальных и идеальных объектов; 2) процесс качественной смены норм 

мышления и деятельности, переход от одних, менее совершенных 

социокультурных форм, к другим, более совершенным. 

Рефлексия – обращение назад, отражение; анализ собственных действий и 

состояний; осознание себя в собственной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей -  свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Совместная деятельность взрослых и детей -  деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач  на одном пространстве и в одно и то же время. 

Она отличается наличием партнерской  позиции взрослого и партнерской 

формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Целостная картина мира – совокупность результатов познавательной 

деятельности человека. В процессе познания окружающего мира результаты 

познания отражаются и закрепляются в сознании человека в виде знаний, 

умений, навыков, типов поведения и общения.  
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«Картину мира» принято рассматривать как систему «пространств», 

отражающие смысловые отношения субъекта с миром: «физическое 

пространство» отношений к окружающей природной и рукотворной среде 

«социальное пространство» отношений к другим людям; «моральное 

пространство» норм и ценностей; «личностное пространство» отношений к 

себе. 

Эмпатия – постижение эмоциональных состояний другого человека в 

форме сопереживания и сочувствия. 

 

 




