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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее -  Программа) муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 56 комбинированного вида» (далее -  Учреждение) является нормативно-управленческим документом, 
характеризующим специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер 
оказываемых образовательных услуг. Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 
позитивной социализации воспитанников, их всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.

Основная образовательная программа разработана в соответствии с:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155;
-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

СанПин 2.4.1.3049-13, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;
-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»;

-  Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56 комбинированного вида». 
Образовательная Программа Учреждения состоит из двух частей:

1. Обязательной части, которая обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:
-  социально-коммуникативное развитие;
-  познавательное развитие;
-  речевое развитие;
-  художественно-эстетическое развитие;
-  физическое развитие.

2. Части, формируемой участниками образовательных отношений, которая отражает:
-  приоритетное направление деятельности Учреждения -  патриотическое воспитание дошкольников, которое осуществляется на основе 

приобщения детей к истокам русской народной культуры;
-  социальный заказ: педагоги Учреждения видят свою задачу в том, чтобы помочь ребенку ощутить духовную жизнь своего народа и 

творчески утвердить себя в ней, пробудить в детях национальную гордость и чувство любви к Родине.

4

http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


1.1. Цели и задачи реализации Программы

Основными целями деятельности Учреждения по реализации Программы являются:

Цели: Задачи:
I. Обязательная часть 

Создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, 
к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
-  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);
-  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования;
-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;
-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;
-  формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;
-  обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм уровня дошкольного 
образования, возможности формирования образовательных программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников;
-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Коррекция недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей.

-  реализация комплекса диагностических, коррекционных и просветительских мероприятий, 
направленных на создание условий для успешного развития, обучения и социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их специальными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно
психического здоровья;
-  развитие интеллектуального, эмоционального и социального потенциала детей с 
ограниченными возможностями здоровья, компенсация первичных нарушений и коррекция 
вторичных отклонений в развитии.

III. Часть, формируемая УОО: 
Формирование нравственных качеств 
воспитанников, их патриотическое 
воспитание через приобщение к истокам 
русской народной культуры.

-  ознакомление с русскими традициями и культурным наследием русского народа, привитие 
любви и уважения к ним;
-  воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
городу;
-  формирование национального самосознания, самоидентичности;
-  формирование толерантного отношения к другим народам;
-  развитие коммуникативных и социальных навыков.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Используемые примерные основные образовательные программы 
и парциальные образовательные программы

Принципы, по которым формируется соответствующий раздел
Программы

I. Обязательная часть 
Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.

-  развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка;
-  научной обоснованности и практической применимости;
-  отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности;
-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 
возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 
которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
-  строится с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей;
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-  основывается на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса;
-  предусматривает решение программных образовательных задач 
в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
-  предполагает построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми (основной формой 
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом их 
деятельности является игра);
-  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальной школой;
-  направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 
полноценного развития ребенка, создания равных условий 
образования детей дошкольного возраста независимо от 
материального достатка семьи, места проживания, языковой и 
культурной среды, этнической принадлежности.

Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к 
школе «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития». Книги 1, 2 / Под общей ред. С.Г. Шевченко. -  М.: 
Школьная Пресса, 2004.

-  принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 
индивидуально-психологические, клинические особенности детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
-  принцип дозированности объема изучаемого материала (в связи с 
замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 
программного материала по всем разделам программы и более 
рациональному использованию времени для изучения определенных 
тем);
-  принцип линейности и концентричности (при линейном построении 
программы темы следует располагать систематически, 
последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при 
концентрическом построении программы материал повторяется путем 
возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более 
прочного усвоения материала).
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-  принцип вариативности, предполагающий видоизменение 
содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных 
случаях изменение последовательности в изучении тем, введение 
корректировки.

III. Часть, формируемая УОО 
Программа Князевой О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры». - СПб.: Детство-Пресс, 2002.

-  сочетание научности и доступности исторического материала;
-  систематичность и последовательность (воспитание эффективно, 
если оно системно);
-  учёт этнокультурной ситуации развития детей;
-  принцип от близкого к далекому;
-  принцип системно-организованного подхода, который 
предполагает реализацию приоритетного направления во всех видах 
деятельности дошкольников (в повседневной жизни и в 
организованной образовательной деятельности, на мероприятиях, 
организованных в детском саду и дома).

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

1.3.1. Возрастные особенности детей, 
воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении

Учреждение обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет. В дошкольном учреждении функционируют 
10 возрастных групп:

-  две группы для детей от 2 до 3 лет (первые младшие);
-  две группы для детей от 3 до 4 лет (вторые младшие);
-  две группы для детей от 4 до 5 лет (средние);
-  две группы для детей от 5 до 6 лет (старшие);
-  две группы для детей от 6 до 7 лет (подготовительные).

Содержание Программы учитывает следующие возрастные особенности детей:

> с 2 до 3 лет (первая младшая группа)
8



На третьем году жизни развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями.

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней -  действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реаль

ности.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, дети безошибочно выбирают 2-3 предмета по форме, 

величине, цвету; различают мелодии, поют.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Начинает складываться произвольность поведения, которая обусловлена развитием орудийных 
действий и речи.

Формируется образ Я. Кризис 3 лет часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

> с 3 до 4 лет (вторая младшая группа)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, общение становится ситуативным.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Получает развитие изобразительная деятельность: начинают формироваться представления о предмете, при изображении которого дети уже могут 
использовать цвет.

В младшем дошкольном возрасте дети осваивают сенсорные эталоны, воспринимают до пяти и более форм предметов и до семи и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада.

Развиваются память и внимание, наглядно-действенное мышление, воображение.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, ярко проявляются в игровой деятельности.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя, а также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

> с 4 до 5 лет (средняя группа)
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия, роли могут меняться. Игровые действия 
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Появляются 
постоянные партнеры по игре.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 
движений.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 
объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 
выучить небольшое стихотворение и т. д.

Развивается образное мышление, воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.

Улучшается произношение звуков и дикция. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, ведущим становится познавательный мотив.
Формируется потребность в уважении со стороны взрослого.
Повышенная обидчивость на замечания представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками избирательны. Появляются лидеры, конкурентность, соревновательность.

> с 5 до 6 лет (старшая группа)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое вза

имодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети различают и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; геометрические формы (прямо
угольник, овал, треугольник). Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд -  по возрастанию или убыванию до десяти 
различных предметов.

Могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения.

Продолжает развиваться образное, словесно-логическое мышление, совершенствуется умение делать обобщения, рассуждения, 
анализировать на основе наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся ис
тории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
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Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию, а именно развивается устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении, грамматический строй речи. Дети 
используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. Развивается связная речь, дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.

^ с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Продолжают развиваться:
• восприятие, однако дети не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков;
• воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов;

• внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 
минут;

• навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации;
• речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной обра
зовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 
позиция школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе.
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1.3.2. Особенности развития детей с ОВЗ, 
воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении

В дошкольном учреждении из 10 функционирующих групп 3 группы -  комбинированной направленности, где осуществляется 
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития).

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками с задержкой психического развития (далее -  ЗПР) строится с учетом особенностей 
их дефекта. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание психофизического развития детей и обеспечивает их 
всестороннее воспитание.

ЗПР рассматривается как слабо выраженная органическая недостаточность центральной нервной системы, при которой наблюдаются 
нарушения познавательной деятельности, незрелость эмоционально-волевой сферы, повышенная истощаемость, функциональная 
недостаточность ряда высших психических функций, эмоциональная неустойчивость. Выделяются следующие типы ЗПР (по К.С. 
Лебединской):

> задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизической 
инфантилизм)

На первый план в структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны 
аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. Такие дети проявляют интерес к игре, эта деятельность для них наиболее 
привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном возрасте. У детей отмечается парциальная недостаточность отдельных функций: 
гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. «Мозаичность» в развитии ребенка с ЗПР требует индивидуального маршрута 
обучения, определения ребенка в подгруппы на разные виды занятий. При систематической индивидуальной коррекционной работе с участием 
различных специалистов этот вариант ЗПР имеет наиболее благоприятный прогноз;

> задержка психического развития соматогенного генеза
Возникает у детей с хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. Эти причины вызывают 

задержку в развитии двигательных и речевых функций детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 
формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей характерны явления стойкой физической и психической 
астении, что приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. В 
условиях гипо- или гиперопеки у детей нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной 
незрелости и т.п;

> задержка психического развития психогенного генеза
При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в 

нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. В данном
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случае на первый план выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность произвольной 
регуляции поведения. Дети с трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются 
нарушения взаимоотношений с окружающем миром: не сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное 
поведение в незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят 
органического характера, причина кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в 
условиях депривации.

Дети с ЗПР данного генеза могут посещать группы общеразвивающей направленности, однако в этом случае им необходим 
индивидуальный маршрут и коррекционная помощь воспитателей и психолога по ознакомлению с окружающим миром и гармонизации 
взаимодействия с ним. Динамика развития в условиях интенсивной педагогической коррекции у детей с ЗПР психогенного генеза, как правило, 
положительная, что позволяет подготовить их к обучению в общеобразовательной школе;

> задержка психического развития церебрально-органического генеза
Для нее характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что при данном варианте 

ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения выделяются 
две категории детей:

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического инфантилизма, то есть в психологической 
структуре ЗПР сочетаются несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной 
деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 
дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей;

2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у 
таких детей преобладают интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля познавательной 
деятельности.

Для детей характерны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, замедленность процессов приема и переработки сенсорной 
информации, неспособность к активному, критическому рассматриванию и анализу содержания, бедность и недостаточность сферы образов- 
представлений, специфические особенности познавательной деятельности. У таких детей отмечается замедленное структурно-функциональное 
созревание левого полушария, изменение механизмов функциональной специализации полушарий и межполушарного взаимодействия. 
Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом преодолевается в дошкольный период. Как правило, дети данной 
группы продолжают свое обучение в специальных (коррекционных) школах VII вида.

1.3.3. Особые условия реализации программы

Реализация Программы дошкольного образования обеспечивается рядом особенностей:
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-  организационные;
-  национально-культурные;
-  климатические;
-  кадровый состав Учреждения.

1. Организационные
МАДОУ «Детский сад № 56» является муниципальным, некоммерческим образовательным учреждением, которое зарегистрировано в 

Едином государственном реестре юридических лиц. Учредителем детского сада является Управление образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с лицензией, 
регистрационный № 2261 от 18 декабря 2015 года, выданной Министерством образования и науки Камчатского края.

Учреждение было открыто в 1971 году. Это отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого комплекса в микрорайоне 
«Авангард», по проспекту Победы, д. 53. В ближайшем окружении: Общеобразовательные организации «Средняя школа № 45», «Средняя 
школа № 26», «Средняя школа № 36», «Начальная школа - детский сад № 52», дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 7», 
«Детский сад № 17».

Общая площадь всех помещений здания -  1576 м2 (в том числе площадь групповых помещений 1070 м2, площадь музыкального и 
физкультурного залов 146 м2), площадь участка -  6992 м2. Проектная мощность детского сада -  170 детей, фактическая наполняемость -  235 
детей.

Здание рассчитано на 10 возрастных групп. Все группы однородны по возрастному составу детей. Группы функционируют в режиме 5 - 
дневной рабочей недели в условиях двенадцатичасового пребывания детей. Процесс воспитания в детском саду является непрерывным и 
строится с учётом двух периодов:

1) холодный период (сентябрь-май) -  режим дня включает различные виды организованной образовательной деятельности, совместную 
деятельность педагогов и воспитанников в ходе реализации режимных моментов, самостоятельную деятельность детей.

2) тёплый период (июнь-август) -  организуются каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность 
эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов. С детьми организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники и развлечения, целевые прогулки и экскурсии. Продолжительность прогулок увеличена, вводится утренний приём на 
свежем воздухе и прогулка после ужина.

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей, возрастные возможности и 
особенности воспитанников. В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-тематический принцип планирования с 
опорой на ведущую игровую деятельность. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 
детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
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Совместная деятельность взрослого и детей -  основная модель организации образовательного процесса, отличается наличием 
партнерской (равноправной) позиции сторон и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 
общения детей в процессе образовательной деятельности). Совместная деятельность включает:

-  организованную образовательную деятельность, направленную на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения образовательной программы дошкольного образования, решения конкретных образовательных 
задач;

-  совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на решение образовательных 
задач;

-  совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на осуществление функций 
присмотра и (или) ухода.
Самостоятельная деятельность детей является неотъемлемой составляющей организации образовательного процесса детей дошкольного 

возраста и включает:
-  свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающую выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющую ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально;

-  организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную на решение задач, связанных с интересами других людей 
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).

2. Национально-культурные
Содержание образования включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который окружает детей.
Приобщение воспитанников к истокам народной культуры строится на основе изучения национальных традиций. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 
образовательного процесса, чтобы ребенок знал и понимал культуру своего народа, умел взаимодействовать с представителями других 
национальностей, ценил многообразие мира.

В Учреждении имеются свои традиции:
-  знакомство воспитанников с народными играми;
-  приобщение детей к русской народной музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному 

искусству и живописи народностей, проживающих на территории России;
-  организована работа мини-музея «Русский изба»;
-  проводятся традиционные мероприятия: «Рождественские посиделки», «Встречаем Масленицу», «День матери», «Праздник Светлой 

Пасхи» и др.
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3. Климатические
Климатические условия Камчатского края имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней, увеличенная 

продолжительность зимнего (холодного) периода, большое количество дней с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, 
метель, осадки и т.д.), повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, 
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.

В холодное время года уменьшается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года жизнедеятельность детей 
преимущественно организуется на открытом воздухе.

Ежемесячно в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни 
направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми 
и другими профилактическими, физкультурно-оздоровительными, коррекционными и закаливающими мероприятиями.

4. Кадровый состав Учреждения
Учреждение имеет кадровый потенциал, обеспечивающий режим стабильного развития. Воспитательно-образовательный процесс 

осуществляют 27 педагогов, из них: 21 воспитатель, 2 учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог, 1 педагог-психолог, 1 музыкальный 
руководитель, 1 инструктор по физической культуре.

Коллектив Учреждения работоспособный и творческий. Высшее образование имеют 15 (56 %) педагогов, 12 (44 %) педагогов -  среднее 
профессиональное. Первая квалификационная категория присвоена 2 (7 %) педагогам, 14 (52 %) педагогов аттестованы на соответствие 
занимаемой должности.

В дошкольном образовательном учреждении работают опытные педагоги. 6 педагогов (22 %) имеют стаж работы более 20 лет, 11 
педагогов (30 %) -  от 11 до 20 лет, 5 педагогов (19 %) -  от 6 до 10 лет, 2 педагога (7 %) -  от 2 до 5 лет, 6 (22 %) педагогов -  менее 2 лет.

7 педагогов отмечены отраслевыми наградами:
-  Почётная грамота общего образования -  2 педагога; нагрудный знак «Почетный работник общего образования» -  2 педагога;
-  3 педагога являются лауреатами премии имени П.Т. Новограбленова
Педагогический коллектив систематически совершенствует своё профессиональное мастерство, повышая уровень своей квалификации:

1) в 2015 году 10 педагогов прошли профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное образование»;
2) с 2013 по 2015 гг. 19 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации.

1.4. Планируемые результаты освоения Программы

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
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ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 
программы в виде целевых ориентиров.

1.4.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания»); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых

играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности.

• 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 навыки личной гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу.

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

1.4.3. Планируемые результаты освоения Программы 
с учётом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья

• Ребёнок имеет представления о самом себе и владеет элементарными навыками для выстраивания адекватной системы положительных 
личностных оценок и позитивного отношения к себе.

• Владеет навыками самообслуживания.
• Умеет сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимает окружающие предметы и явления, положительно относится

к ним.
• У ребёнка сформированы предпосылки и основы экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям.
• Умеет использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении.
• Имеет полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.
• Умеет сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентируется 

во времени и пространстве.
• Умеет вести диалог, слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать, объяснять, вести себя с учетом ситуации общения.
• Владеет средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).
• Сформированы эстетические представления и образы, эстетический вкус, художественные способности.
• Владеет различными видами художественной деятельности.
• У ребенка сформировано осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников.
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• Способен к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни.
• Сформированы компенсаторные навыки, умеет использовать функции разных систем и органов вместо нарушенных.
• Сформирована потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению 

умственной и физической работоспособности;
• Сформировано желание улучшать свои личностные качества.

1.4.4. Планируемые результаты работы по реализации приоритетного направления
(часть, формируемая УОО)

• Имеет представления о достопримечательностях родного города, культуре, традициях родного края, о замечательных людях, 
прославивших свой край.

• Знает: название страны, название города, домашний адрес, название улиц, площадей родного города.
• Имеет представления о достопримечательностях родного города.
• Имеет представления о флаге, гербе и гимне России, гербе города.
• Имеет представления о жилище человека и предметах быта.
• Проявляет активный интерес к культуре и традициям своего народа и интерес к народным праздникам.
• Может выделить сходство и различия праздников, способен объяснить, что означает тот или иной праздник. Может соотнести 

культурные традиции с особенностями быта, условиями проживания своего народа.
• Выразительно читает стихи, знает национальные танцы, песни, народные игры.
• Проявляет инициативу, самостоятельность, желание отразить в своей игре, деятельности полученные знания о культурных традициях 

семьи, родного народа.
• Проявляет заботу о близких, дружелюбие.
• Умеет управлять своими чувствами, договориться.
• Испытывает гордость за принадлежность к своей стране и своему народу.

1.4.5. Система оценки результатов освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
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активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Индивидуальная динамика и перспективы развития детей 
фиксируются в виде таблиц в ходе:

-  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

-  игровой деятельности;
-  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
-  художественно-эстетической деятельности;
-  физического развития.
Для проведения педагогической диагностики в Учреждении используются следующие методы: беседа, наблюдение, анализ продуктов 

детской деятельности, диагностическая ситуация, диагностическое задание. Результатов индивидуального развития детей фиксируются по 
образовательным областям в диагностических картах.
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